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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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1) РЪчь о искуств мореплавая, чишанная , 

въ первое засЪдан!е по учреждении Адми-. 

ралтейскаго Депаршаменша 1805 года 

Августа 18 дня „еее о. 

э) Разсуждене о краснор%ч1и Священнаго 

Писаня, м о шомъ, въ чемъ состоитьъ 

богашсшво, обилле, красота и сила Рос- 

сийскаго языка, м какими средствами 

оный еще бол№е распросшранить, 06бо- 

гашить и усовершенсшвовать можно, 

читанное въ годичное ИмпеРАТОРСКОЙ 

Российской Академи Собране, бывшее 

‚ въ 5-и день Декабря 1510 года . 

5) Р%чь при ошкрыпии Бес%ды Любишелей 

Рускаго Слова . ее о. о 

4) Разсуждене о любви къ отечеству, чи- 

танное въ 1812 году въ БесЪздЪф Любите- 

лей Рускаго Слова ..... . 

5) Опышъ о Россйскихъ писашеляхъ для 

чтеня въ БесфдЪ: | 

а) 9еофанъ 
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скаго °. 

8) Разговоръ между двумя пр!яшелями о пе- 

реводЪ словъ съ одного языка на другой 

9) О сословахъ г жа 

10) О звукоподражан1и : ео ® 
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РЬЧЬ 

О ИСКУуСсТтвЬь МОРЕПЛАВАНТЯ, 

г 

ситанная в0 лервое засфдане по усрежден:и 
Идмиралтейскаго Департамента 1805 голу 

Августа 18 дня. 

Учреждене и цосшановлен!е на швер- 

домъ основан1и Государсшвеннаго Адмирал- 

шейскаго Депаршаменша, шо всшь мЬсша, 
долженсшвующаго пещися о распростране- 

н1и или усшроен!м всбхъ принадлежащих 

въ мореплаван!ю наукъ и знанй ‚ есшь по 

исшинЪ благошворное и многополезное дЪло, 

досшойное Государя нашего Имперашора 
АЛЕКСАНДРА Перваго. | 

Онъ попечишельною десницею своего 

положилъ сфмя, да нЬкогда произрасшеттъ 
изъ него древо, всБ многоразличныя часши 

морскаго искусшва, яко грозды, на вЬшв!яхъ 

- своихъ держащее. Хошя не имЬю я никакой 

нужды, почшеннЬьйш!е сочлены, изображать 
Часшь ТУ. 1 



предъ вами неизм6римую искусшва сего об- 

‚ ширность, ибо оная и безъ меня вамъ из- 

вБсшна; но да потерпишъ благосклонность 

ваша крашкое мое о шомъ слово. 

Посмотримъ на спо гордую, летающую 

по водамъ громаду, называемую кораблемъ: 
чшо она такое ? искуственное живошное, 

шысящею жизней одушевленное ‚ изъ вели- 

каго множесшва крЬпкихъ дубовъ сосшав- 

ленное, крылашое, изъ нрая въ край свЪша 

мчащееся, и стами мЬдныхъ горшаней огнь 

и смершь рыгающее! Представимъ себБ 

первоначальное и нынЬшнее сего искуства 

состоян!е: взглянемъ на человЬка плывущаго 
на доскЬ по лужБ, и на флотъ попирающий 

свирЬпыя въ ОкеанЪ волны, или сражающи- 

ся посредЪ моря, или разрушаюнций камен- 

ныя сшбны, сшрЬльницы и башни сопроши- 

вляющагося града. 

Какое неимовбрное умъ ‘смершнаго пре- 

шекъ разсшояне! Жакой исполинской сдЪ- 

лалъ онъ шагъ ошъ доски до корабля! Мож- 

но ли было достигнуть до сего въ краткое 

время и малыми шрудами? НьЬшъ! ужасное 
поприще с1е ужасныхъ шребовало и трудовъ 

и подвиговъ. Сколько пролишо пошу! сноль- 

но стшаран!й, умсшвованй, заблуждений, по- 

правокъ, вычислений, измБрен!и, наблюден1й, 

опышовъ употреблено! Коликаго стечешя 
наукъ, искусшвъ, ремеслъ, художесшвъ, ру- 
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иодЪл!й, шребуешъ мореплаване! Вникнемъ 
хотя мало въ обширнослть онаго; изчислимъ, 

‚буде возможно, хошя главныя его часши. 
Надлежить. за нЬсколько вБиовъ въ пе- 

редъ помышляшь о сбережен!:и пошребнага 
къ шому лЬса, дабы нЬкогда въ первонуж- 

нъишихь вещахъ своихъ оно не оснудЬло; 

надлежитъ знашь и росшъ, и силу, и наче- 

сшво деревъ, и соки ихъ питаюцИе, дабы 

соображаясь съ упошребленемъ не излишно 

и не безвременно ихъ рубишь; надлежишьъ 

вникнушь въ удобносшь досшавлен1я ихъ по 
рЬкамъ и озерамъ; надлежишъ пригнанные 

уже умфшь сохраняшь ошъ поврежден!я ц 

гиилосши ;$ вадлежишъ передЬБлать ихъ въ 

разнообразные члены, и дашь имъ прилич- 

ныя кривизны, дабы сосшавили они изгиби- 

сшое шБло корабля; надлежишъ с1и много- 

численные и шолстые пояса, доски, брусья, 
машицы, связи, расположить и соусшроишь' 

такъ, чтобъ всЪЬ они, аки бы духомъ любви 

и соглас!я одаренные, общими силами и кр}.- 

посш1ю ‚ прошивуборсшвовали яросши бур- 

ной сших!и, силящейся расшоргнушь ихъ и 

разсыпашь; надлежит, чшобъ составленное. 

изъ нихъ зданйе, сей движуцпИйся домъ, по- 

добный ушвержденнымъ въ хребтовой посшц 

ребрамъ живошнаго, не токмо. соумЬщалъ 

въ себЬ необъятное количесшво шяжеловфс- 

ныхъь вещей, но чшобъ при всей своей огром- 

# 
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носши былъ купно и скоръ въ ходу, и ле- 

гокъ на валахъ, и поворошливъ въ движен1- 

яхъ, и красивъ собою, и покоенъ для жишья, 

и грозень въ браняхъ. Все се не могло 

вдругь сладишься и устроиться, но должен- 

сшвовало медленно и мало по малу возра- 

сташь, присововуплящться и приходишь въ 

совершенсшво. Науки, время, и шруды, дол- 

жны были обняшься между собою, и про- 

известь с1е великое чудо. р 

Ошъ общаго ихъ соглас1я и рачен1я про- 

изросъ‘на моряхъ сей лЬсъ судовъ; си ки- 

шы, носяшле въ ушробахъ своихъ изобиле 

и богашсшво изъ земель до шолЪ не слыхан- 

ныхъ; с1и крЬпосши бысшрЬе пшицъ леша- 

ющ1я, и свирьпЪе драконовъ сражающаяся. 

Как1яжь науки способсшвовали море- 

плаван!ю къ возведенио его на сшепень ве- 

лич1я $ Почши всЪ безъ изъяпия. Сшрогая 

машемашика углубила размышлен!я свои, да 

измбришъ всЪ шла, всЪ поверхносши, всЪ 

разсшоян1я, дабы странсшвующему во мракБ 

плавашелю подашь свою не обманчивую, на- 

дежную руку. Мудрая асшроном!я ошмкрыла 
ему движен1е небесныхъ свЬшилъ, да бесЬ-_ 

дуя съ ними вбдаешьъ всегда и часъ и мЬсшо 

пребыван!я своего, посредЪ бездонныхъ, не 
объемлемыхъ взоромъ, пучинъ морскихъ. 
Хишрая Алгебра подала ему средсшво къ 

скорому добирашельсшву до многосложныхъ 

` 
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изысканий и шрудныхь выкладокъ. Мощная 

Механика обленла его бронею, одарила си- 

л0ю, и научила слабою рукою вращашь и 

двигать превелик1я шягосши. Любопышная 

Физика изосшрила взоры ума его, да ви- 

дишъ сокровенныя явлен!я природы, да раз- 

бираешъ свойсшва вещей, и да проницаешь 

въ шаинсшвенную нё удобозримую шЪлесны- 

ми очами, связь оныхъ. Глубокоумсшвующая, 

и еще не совсфмъ увБренная въ проницани 

своемъ, Гидродинамика, усшремила взоры 

свои на разсмошрЬн!е законовъ жидкосшей, 

да согласишъ съ ними образъ корабельнаго 

шла, и просшерла руку свою на усшроен1е 

подводнтхъ оплошовъ и крЬпкихъ, силою 
в тровъ и волнъ ие сокрушаемыхъ оградъ, 

для безопаснаго ошъ бурь пристанища. По- 

печительная Гидрограф1ля выБсшЪБ съ со- 

шрудницею своею Лоц1ею, соблюдая шочное 

положен:е просшранныхъ береговъ морскихъ, 

соумьсшила ихъ на маломъ чершежЬ, и опи- 

сада дно моря со всфми его мБлями и кам- 

иями. Трудолюбивое кораблесшроен1е, и о- 

вомъ своимъ, сочешавающимъ различныя 

кривизны и погиби, и рукою своею ‚, древо- 

АБльными оруд:ями вооруженною, исчислило, 

измбрило, изобрЬло, изыскало; примыслило 

разные роды судовъ, и каждому члену, каж- 

дому поясу, каждой досвь, опредЪлило и об- 

фазъ и мБру и швердое съ другими соедине- 
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ме. Сшройная Еволющя преподала свЪдЪн1н, 
хакимъ образомъ повинующимся вБшру гро- 

мадамъ симъ многимъ высш, сшрашнымъ 
и высокимъ, распуская широв!я крылья свои, 

совокуплящься въ сшрой, ходить, ворочашь- 

ся, равняться между собою, какъ воинамъ 

зъ полкахъ. Искусная Пракшика насшавпла 

управлять парусами, умЬшь пользовашься 

вЬшрами и шечен!ями. Грозная аршиллерия, 

соединясь съ остшорожною 'Такшикою, на- 

учила владЬть пушками и оруд1ями, искапть 

въ бишвахъ преимущественнаго положен!я, 

подступашь съ слабЬйшихъ сшоронъ подъ 

хрЬпосши, и воевашь храбро и осмотри- 

тельно. Такимъ образомъ всЪ науки сово- 

купно шщашся подавать свои пособ1я, и ̀ 

можно ихъ уподобить исшочникамъ или клю- 

мамъ, кои всЬ воедино сливаяся производяшъ 

великую рЬку, ‘называемую искуствомб море- 

плаващя. Но однихъ наукъ недовольно было 

для разширен!я сего едва предЬБлы имЪю- 

щаго искусшва. Надлежало, чшобъ наблюде- 

н1я и опышы озарили его новымъ свЪшомъ; 

надлежало, чтобъ безпресшанныя , планан!я 

ошкрыли -ему мнойя исшины; надлежало, 

чшобъ другя часшныя и многоразличныя 

искусшва ‚ принесли ему шакже дань свою; 

‘надлежало, чшобъ разныя’ художества и 

рукодЬл1я снабдили его всфми нотребными 

зещами и пособ1ями. 'Тавимъ образомъ на- 
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грузка, или искусшво грузить корабль, вни- 

кая какъ въ образъ подводной часши его, 

такъ равномЬрно и въ вЬсъ, и въ качесшво, 

и въ воличество вещей, наблюдаешь осно- 

ваньый на правилахъ и примьчан1яхъ поря- 

докъ въ уиладыван1и груза внушри корабля. 

Такимъ образомъ щоглодЬл!е или мачшима- 

херсшво, присшавляя дерево къ дереву, и 

особыми способами своими сплачивая ихъ 

одно съ другимъ швердо и крЬпко, сосшав- 

ляешъ для него с1и мачты, сли сшенги, си 

реи, посредсштвомъ ноихъ распускаешь онъ 

паруса свои. Такимъ образомъ парусное ма- 

сшерсшво шьешь для него с1и вЪшрила или 

ирылья, на коихъ омъ летаешъ. Такимъ об- 

разомъ кузнечное художесшво куетъ для 

него якори, болшы, бугели, и соединяя ча- 

сши его придаеть къ крЬпосши дуба крБ- 
посшь желЬза. 'Такимъ образомъ канашное 

дЪло пр'уготовляешъ для него всЪ снасши 

и веревки. — Но вто изчислитъ все шо, 

что объемлешъ собою исвусшво мореплава- 

ня* Между шЬмъ каждое изъ сихъ много- 

численныхъ художесшвъ или мастерсшвъ, 

не говорю уже о наукахъ, имЪешъ свою об- 
ширносшь, свои подробносиш, свои орудя, 

свои дЬисшв:я, свои правила, шребуюця 

для суждензя объ оныхъ не малыхъ въ шомъ 
свбАБи!й и упражненй. Дабы сдЪлашть себь 

досшашочное о шомъ понялие, возмемъ изъ 
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нихъ одно какое нибудь, напримбръ канаш- 

ное дЪло, и вникнемъ въ нЬкошорыя шокмо 

подробносши онаго. Посмошримъ сколько 

заключаешся въ немъ нужныхь къ свЪдЬн1ю 

вещей, когда хотимъ о семъ искусшвЬ имБть - 

основашельное познан1е. Сперва надлежишьъ 

почерпнушь изъ опышовъ и примЬчан!й, ка- 

кимъ образомъ с1е расшЬн!е, изъ кошораго 

дЬлаешся пенька, доводишь до лучшаго ка- 

чесшва. Пошомъ какъ оное мочишь, сушишь, 

мять, очищашь его ошъ косшрики, вязашь 

и хранить. Пошомъ какъ оное паки чесашь 

гребнями, ошнимашь ошъ него лапки, паклю, 

бородку ; раздБляшь чисшую пеньку на раз- 

ныя доброшы или руки; располагать какая 

изъ нихъь на какую пряжу упошреблена бышь 

долженсшвуешъ. Мошомъ какъ изъ корош- 

кихъ волокнъ онаго сосшавляшь длинныя , 

не расползаюнияся и гладк!я ниши. Пошомъ 

какую симъ нишямъ давашь крушизну, дабы 

недосшашкомъ или излишесшвомъ оной не 

повредишь ихъ крЬпосши. Пошомъ какъ с1и 

ниши смолишь, какъ изъ нихъ дЬлашь вицы, 

изъ вицъ пряди, изъ прядей сшренги, изъ 

спренгь спускашь шросы, кабельшовы, сна- 

сши, канашы и проч. Все с!е шребуешъ ору- 

дли, правилъ, опышовъ, изслЬдованй. Мы 

видимъ ифлыя книги объ одномъ семъ иску- 

сшвЪ разсуждаюция. Иштанъ, когда бы мы 

‚- всЪ, ошчасши упомянушыя? мною науки и 
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художесшва, кошорыя сосшавляюшъь иску- 

сшво мореплаван!я, вкупЪ себЪ предсшавишь, 

и каждое изъ нихъь со всЬми его подробно- 

сшями вдругъ обозрЬшь могли, шо какое ши- 

рокое поле, или лучше сказашь море, явля- 

ющее въ себЪ шолико дЬлъ и рабошъ, коли- 

ко въ ОкеанЬ волнъ, ошкрылось бы намъ, и 

безчисленноспию содержимыхъ въ немъ ве- 

цей ошягошило бы и умъ, и памяшщь, и во- 
ображен!е наше! 

На семъ-шо широкомъ полЪ сшрансшво- 

вашь, на семъ- шо шрудишься и рабошашь 
вызывающся и усерде и силы наши, поч- 

шеннфйи!е сочлены! Для сего-шо благошво- 

ришельная рука АЛЕКСАНДРА Перваго о- 

сновала сей Департшаменшъ. 

Да не подумаешь кшо, чшо уже все для 

мореплаван1я сдЬлано, обо всемъ умсшвовано, 

все описано, и ничего уже къ наставлен!ю 

и научен!ю въ ономъ дБлашь не осшаешся : 

правда, оно многими учеными людьми, въ 

разныхъ державахъ упражнявшимися, мно- 

‘гими ошкрыпиями, изобрЬшен!1ями и вымы- 

слами, возведено на высокую сшепень; но 

обширносшь его шакъ велика, что прежде 

всЪ человЬческ1я силы исшощашся, нежели 

вознесется оно’ на верхъ совершенства. 

Различныя обсшолшельсшва препяшсшву- 

ютшъ распросшранен1ю и успБхамъ морёпла- 
вашельнаго искусшва; главное же сосшоиптъ 
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въ шомъ, чшо оное, канъ мы уже видЪли, 

неесшь одного знан!я или одной каной либо 

науни плодъ; но шребуептъ сл1ян1я многихъ 

и различныхъ шаланшовъ, многихъ наунъ, 

многихъ свБдЬы!й и художеств, которыя 

всЬ обняшь, и съ подробноспию вникнуть 

въ нихъ, не достанешь ни силъ, ни крашно- 

сши жизни одного человька. Иштакъ чего ие 

можешъ одинъ, шо дЬлаюшьъ мног!е, сносясь 

между собою и сочешавая, шанъ сказать, 

свои познан1я. Машемашикъ или ученый че- 

довбнъ, сидя на мЬсшЬ, шщишся озарить 

мореплавателя свБтомъ наукъ; мореплава- 

тель, сшрансшвуя по морямъ, сообщаешъ 

машемашику дБисшв:я имъ примЬченныя, и’ 

даетъ ему новую въ размышлен1ю пищу; но- 

раблесзпроишель, совбтуясь и съ машема- 

шикомь и съ мореплавашелемъ, шрудишся 

мадъ- изложен1емъ корабля въ чертежахъ и 

обдЬлкою всЬхъ его членовъ; нанашнаго, 

мкорнаго, компаснаго, паруснаго, .блоковаго 

ж другихъ художесшвъ мастера, каждой по 

своей части, сшарающся мсвусшвомъ рукъ 

м деоброшою оруд! доводишь дЬла и рабо- 
чы свом до всевозможнаго изящества, “а- 

сшо одна часть соединяешъ въ себЪЬ раз- 
личныя знан!я:  машематикъ, напримЪръ, 

прилагая упоръ зоды им силу вБшра въ об- 

разу норабля, опредБляешъь высоту мачшы, 
ш шочку, въ кошорой оная на длинЬ киля 
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стояшь долженствуетшь; но онъ не знаешь, 

что с1ю мачшу нужно раздблить на шри 

части, то есть на мачшу собственно, на 

сшенгу и брамъ-сшенгу, которыя могли бы 

опускаться и подниматься. 'С1ю надобность 

долженъ былъ примЬшить мореходецъ, или 

правитель корабля, плавая по морямъ. Меж- 

ду шьмъ ни мореходецъ, ни машемашивъ, 

не знаюшъ вакимъ образомъ мачшу с1ю со- 

сшавить изъ разныхь деревъ, шакъ чшобъ. 
онЪ замками и нарубками своими спЪпясь 
еще ирБЬиче были, нежели одно цБлое и не- 

раздЬльное дерево: с1е искуство древосло- 

женя изобрЬль просшой плошникъ, навы- 

комъ и долговременнымъ упражненемъ въ 

рукодЬл!и своемъ искусивш!йся. Изъ сего 

краткаго размышлен1я видимъ уже мы шри 

разныхъ источника, во единъ прошокъ сли- 

вающеся; видимъ, чшо обучаюплися имску- 

сшву мореплаван1я долженъ ошъ каждаго изъ 

нихъ нЬчшо почерпнуть или заимсшвовашь: 

онъ долженъ соединить въ себЬ и матема- 

шива и мореплавашеля и плошника, дабы 

имЪть полное и достаточное поняпие объ 

одной мачшЬ. Распространимъ же се раз- 

мызтлен1е на весь корабль, илы паче на все 

мореплавашельное искусшво, м шогда, накъ 

`°выше объяснено, предсшавяшся намъ не шри 
токмо, но множество шаковыхъ сливало- 

щихся между собою исшочниковъ. Накимъже 
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образомъ преуспешь онъ въ познани всфхъ 

оныхъЪ? усшремя мысленное око свое въ раз- 

смашриван!е движен1я небесныхъ свфшилъ, 

изостришся ли оно въ вервоплешен!и или 

древодЪл1и? напрошивъ шого совершенное въ 

древодЬл!:и искусшво подаспть ли намъ хошя 

малое свЪдЬн1е о движен!и небесныхъ пфлъ? 

Накъ соединишь въ одномъ и шомъже чело- 

вЪнЪ шолико различныхъ знан!й, изъ коихъ 

каждое влечегъ его къ себЪ, и недаешся ему 

иначе, какъ по долговременномъ и неусып- 

номъ въ ономъ упражнен!и? и что еще? нЬ- 

котшорыя изъ нихъ шребуюшь безпрестан- 

наго на одномъ мЬстшЪЬ сидЬн!я, другшя на- 

прошивъ безпрестаннаг. движен1я; однЪ по- 

сшигаюшся углубленемъ ума, другйя не 
сшольно размышлен1емъ, сколько примЬча- 

н1емъ и осшрошою зрЬн!я. Между шЬмъ всЪ 

с1и знан!я одно за другое держашся, и всЬ 

принадлежашъ къ искусшву мореплаван1я, 

танъ что безъ его верховнаго надъ ними 

правлен1Я не могушъ онЪ приносишь ему же- 

лаемой пользы. А пошому о всхной наук, 

шЪ ли преподаешъ она средсшва, о всякомъ 

художесшвЬ и рукодЬл!и, шошъ ли образъ и 

величину даюшъ они вещамъ, мореплавашель, 

яно хозяинъ всему, долженъ знашь, дабы по 

соединен1и всЪхъ оныхъ на одномъ кораблЪ, 

въ благоуспЬшномъ плаван!и его бышь увЬ- 

рену и надежну. Ишакъ мореплавашель дол- 
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женъ и небесное созерцашь спгроен1е, и глу- 

бину морскую исповбдашь, и берега Океана 
измБряшь, Я свойсшво жидкихъ шьлъ изслЬ- 

довашь, и кораблемъ на морЬ управлять, и 

сражашься съ непр1яшелемъ, и канашы спу- 

скашь, и якори ковашь, и съ парусникомъ 

шишь, и съ плошникомъ рабошашь? шазъ 

конечно: безъ сего не будетъ онъ добрый 

хозяинЪъ. Но какими же средсшвами досши- 

гнепшьъ онъ познан!я во всемъ ономъ? книга- 
ми. Въ нихъ найдешь онъ и сшрояшийся на 

сшапелЪ корабль, и посшановлен1е въ него 

мачшъ, и килеван1е, и вооружене онаго, и 

доки, и гавани, и каналы, и якорные, и ва- 

нашные заводы, и все, чшо для свбдЬн!я 

его нужно. Однимъ словомъ: всЪ разсЪяниныя 

по лицу земли морсв!я рабошы, и веБхъ раз- 

суждающихъ о семъ искуснЬйшихь мужей, 

увидишь онъ предъ собою, не выходя изъ 

своей комнашы. О какое великое пособ!е къ 

сокращен1ю средсшвъ-и времени въ пр!обр5- 

шен1и шолико различныхъ и шолико нуж- 

ныхъ познан!й! Но досшашочны ли и вразу- 

мишельны ли книги с1и для руководствова- 

н1я и препровожден!я его во всЪ с1и храни- 

лища наукъь и художесшвъ? Здбсь паки 

всшрЬчаемъ мы препинан!е. Въ наукахъ, во- 

Я рошая книги, разгонишъ онъ мравъ свой, 

и проложишъ себЪ пушь. Но въ художест- 

вахъ? въ рукодЬл1яхъ? въ масшерсшвахъ? да- 
у 
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леко отъ того! Тамъ почши на каждомъ 

шагь долженъ онъ будешь осшановишься. 

Для чего с1е? для того, чшо опи@аше оныхъ, 

во всей ихъ подробносши, ошъ людей съ 

мевьшими въ языкЬ познанями  шребуетъ 
большихъ шрудовъ, нежели описане и объ- 

яснен!е наукъ. Мы видимъ, наприм)ръ, до- 

вольно сочинен!й о корабельномъ сшроен!и; 

мо полезны ли они для шбхъ, кошорые изъ 

нихъ хошяшъ познать, канимъ образомъ ко- 

рабль сшроишся? обыкновенно пишутъ ихъ 

корабельные масшера для сотоварищей сво- 

ихъ корабельныхъ масшеровъ. Даля морепла- 

вашеля же лановая книга не ивое что есть 

вакъ лЬсшница съ пропускомъ въ разныхъ 

мЬстахъ многихъ ступеней, по которой по- 

чши столько же шрудно ему вз‹ити на вы- 

сошу опой, какъ и шогда, когда бы она была 

совсЬмъ безъ ступеней. Есшьли же с1ю лЬ- 

сшницу захошЬфшь составить шакимъ обра- 

зомъ, чшобъ не пропустить ни одной сту- 

пеньки, сирЬчь всю многосложносшь вещей 

описать ясно и сопослЬдственно, што во- 

‘ликаго бы стоило с1е соображен1я и труда! 

Одно опредблен1е словъ, одно объяснеме 

влошничьяго языка, одно собраве многочи- 

сленныхъ изображен!й, и рисунковъ, безъ 

воторыхъ многихъ вещей истолковать не 

тожно, потребовало бы долговременнаго м 

меусыпнаго прилЬжан1я! Что сназали мы 

\ 
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здЪсь о корлбельномъ сшроен!и, шожъ самое 

свазать можемъ и о другихъ многихъ худо- 
жесшвахъ. Изъ сего явсшвуешъ, снолько ис- 

кусмво мореплаван1я въ шаковыхъ сочинен1- 

яхъ недосшашочно; и чшо слБадсшвенно ра- 

спросшранене успховъ его должно бышь 

медленно, поелику зависишъь ошъ разл1яня 

всЬхъ сосштавляющихъ оное знан!й по всему 

вругу людей въ немъ упражняющихся. Мы 

полагаемъ здБсь шакъ навъ бы у всЬхъ на 

свЬтЪ мореплавашелей былъ одинъ язынъ, и 

находимъ, чшо и въ шакомъ случаБь любо- 

пышсшво имЬло бы еще весьма много недо- 

стающаго къ насыщен!ю своему; но разли- 

че языковъ еще и. вящиия въ распросшра- 

нен!и знан!и полагаетшъ препоны. Для про- 

чшен!я полезной книги на другомъ языхБ, 

нужно шому языку обучищься. Обучен:е 

взыновЪ отъемлетъ время, прилагаешь въ 

настоящему и многому шруду не малой по- 

сшоровнй шрудъ, и мЬшаеть, или не осшав- 

дляешъ времени къ произведен1ю на своемъ 

языкЬ полезныхъ сочинений. Жизнь человЬ- 

ческая крашка, шаланты рЬдки, пр1обрЬше- 

н1е знан!й шрудно. Пришомъже, хотя бы 
кшо долговременнымъ бд.н1емъ и пробрЪлъь 
великое и обширное въ знан1и своемъ исиу- 

сшво, но мало принесешъь онъ для общего 
просвЬщен!я пользы, когда съ шаланшами 

своими умрешь, не осшавя никакихъ пе себЪ 
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предан1й, не облегчивъ гошовяпиеся мъ море- 

плаван!ю младые умы въ прохожден!и по шо- 

му шяжкому пуши, по кошорому самъ онъ 

съ шоликимъ усимемъ шесшвовалъ. ЧеловЬнъ 

умираешь, и всЪ его знанйя съ нимъ прекра- 

шаюшся; но не умираешьъ умъ его, когда. 

произведешъ плодъ и останешся въ книгахъ. 

Невшоново имя давно бы изчезло, когда бы 

васаждающими въ насъ сЬмена учен1я шво- 

ренйями своими не былъ онъ живъ въ роды 

родовъ. Полезенъ общесшву человЪфкъ про- 

свЪщаюшийся науками, но еще полезнфе шошъ, 

кошорой даже и по смерши своей пр!обрь-_ 

шенными имъ свёдЬн!ями просвЬщаешъь дру- 

ГИхЪ. | 

По с1е время разсуждали мы о всеоб- 

щемъ, шо есшь во всЬхъ Европейскихъ дер- 

жавахъ пропвьшающемъ искусшвЬ морепла- 

ван!я, разсмашривали успБхи онаго и недо- 

сшашки, шрудносши и препяшсшв!я; но об- 

рашимъ шеперь глаза наши на собсшвенное 

наше отечество: въ немъ мореплаван1е, въ 

сравнен!и съ другими державами, процвЪ- 

шаетшъ еще недавно; плаван!е наше по мо- 

рямъ не шанъ обширно, не шакъ часто; чи- 

сло упражняющихся въ семъ. званм людей 

не шанъ велико: слЬдовательно, по мЬрЬ 

шого, успЬхи наши необходимо должны быть 

еще меньше, а недосташки больше. Заим- 

сшвован1е ошъ чужихъ сшранъ можешъ сна- 
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бдишь насъ нБкошорыми вещами, но не сна-. 

бдитъ успфхами въ знан!яхъ, не насадиптъ 

сЪмянъ учен1я, не разольешъ общаго просвЪ- 

щен1я иначе, какъ полезными, вразумишель- 

ными и ясными произведен1ями и шворен!л- 

ми на собсшвенномъ языкЬ нашемъ. Я гово- 

рю ясными и хорошими, ибо шемное и худое 
сочинен!е или переводъ, есшьли не вредитъ, 

шо конечно уже не пользуешъь. Вниннемъ въ 

нужды наши и посмошримъ чего у насъ не 

досшаешъ $ выше сего разсуждали мы, чшо 

- мореплаван!е со сшороны наунъ довольно 

° Фбогащено; по мЬрЬ шого и у насъ онЪ про- 

вБЪшаюшь; язынъ ихъ опредЬленъ; пушь къ 

реводамъ оныхъ проложенъ: шщане и при- 

жжносшь удобно могушьъ изъ чужой земли, 
анъ сказашь, пересадишь ихъ въ нашу зе- 

ю. Но чшо васаешся до различныхъ ис- 

швъ и художесшвъ, шо видЬли уже мы, 

р 
', 

ны, не описаны съ подробноспию ‚ не 

ведены въ непрерывный порядокъ; сверхъ 

упошребляюцияся въ нихъ назван!1я и 

выражен!я сосшавляюшъ особый не мало 

обширный язывъ, не исшолкованный, не 

_ опредБленный, не общ!й; пришомъже всякая 

держава имфешь нЬчшо ошличное ошъ дру- 

ги.ъ, собственно себЪ свойсшвенное; и шанъ, 

когда сочинен!е не совершенно, шо переводъ 

онаго, сопряженный почши съ непреодоли- 

Часшь ТУ. о 
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мыми шрудносшями и препяшсшв!ями, бу- 
дешъ еще болБе несовершенъ и мало поле- 

зенъ, шакъ чшо переводчику шаковой книги 

едвали не легче будешь самому сочинишь 

оную, нежели перевесшь съ другаго язына. 
Но оставляя науки и художесшва, со всЬми 

другими землями общ я, есшь вещи собсшвен- 

но до насъ принадлежапия: напримЬръ, из- 

слЬдован1е и подробное описанле береговъ, 

осшрововъ, народовъ, земель и морей, окру- 

жающихъ шоль просшранную державу, ка- 

кова есшь Росс!я. Полныя извфспия о мЪ- 

сшахъ, снабжающихъь мореплаван!е наше м 
лЪсомъ, и пенькою, и желЬзомъ, и смолою, 

и всЬми нужными для кораблей припасами. 

Собране плавающихъ по рЬкамъ шорговыхъ 

судовъ нашихъ съ объяснешемъ образа сшрое- 

ня ихъ, оснасшви, груза, мЬсшныхъ обсшоя- 

шельсшвъ, и съ присовокуплен1емъ основа- 

шельныхъ разсужден!1и, не можно ли при- 

весшь. ихъ въ лучшее совершенсшво, увели- 

чишь ихъ прочносшь, уменьшить опасносши 

кораблекрушен!й , облегчить и сокрашишь 

ихъ движен!:я. ПовЬсшвован!е о началЬ, воз- 
расшан1и, пр!умножени флоша нашего; о 

дБян1яхъ, плаван!я.ъ, побЬдахъ, и о всемъ 

происходившемъ съ нимъ ошъ самаго мла- 

денчесшва до нынЬшняго возрасша его, 
и проч. ы проч. 
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Изъ всфхъ сихъ разсужденй, почшен- 

нЪйппе сочлены, саБдуешъ заключишь, что 

чЬмъ болБе видимъ мы недосшашна въ сред- 

сшвахъ къ просвЬщен1ю мореплавашеля во 

всЪхъ принадлежащихъ къ иснусшву его ча- 
сшяхъ; чБмъ многошруднЬе находимъ сей 

предлежапий подвигамъ его пушь; чЬмъ об- 

ширнЪе взорамъ нашимъ ошкрываешся поле, 

во многихъ мЬсшахъ еще не воздЬланное, не 

угобженное : шЬмъ болБе чувсшвуемъ важ- 

носшь учрежден1я шакова мЬсша или сосло- 

в1я, кошорое бы пеклося о приведен!и всЪхъ 

различныхъ часшей мореплавашельнаго ис- 

нусшва въ шЬсифйшее между собою сопря- 
жене, шакъ чшобы мореплаватель, сшран- 

сшвуюцщий посредЪЬ Океяна, могъ всегда предъ 

очами своими имфшь и корабельную верфь, 

и всЪЬ снабжающ1я корабль его художесшва:. 

и вопреки шому, чшобъ вс сшроишели и 

снабдишели нораблей могли видЬть море- 

плавашеля, когда онъ на посшроенномъ ими 

‚суднЪ, и помопию пригошовленныхъ руками 

ихъ орудий, борешся съ волнами и вБшрами. 

Такимъ образомъ свЬдБийя шЪхъ и другихъ, . 

къ одному намбрен!ю сшремяцйяся, во едино 

древо срасшушся, и канъ вЬшви ошьъ него, 

шакъ и оно ошъ вЬшвей, взаимно уштучнякть- 

ся буделть. БезсомнЬн1я весьма шрудное, я 

едва ли преодолимое есшь дЬло, описать 

всЪ часши мореходнаго искусшва съ шакимъ 
* 
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рачен1емъ и подробноспию, чшобъ обо всякой 

содержащейся въ нихъ вещи подашь полное 

и ясное чишашелю свЪдЬн1е; но довольно бу- 

дешъ и шого, когда прочитавъ о каномъ либо 

художествь, или шребующей искусшва ра- 

бош, и потомъ взглянувЪ на оную, вЪ одинъ 

разъ увидишь онъ больше, нежели бы въ де- 

сяшь разъ, безъ просвЪщеня напередъ ума 

своего, простыми глазами увидбть могъ; 

довольно когда бы средсшва с1и размножевы 

были до шавова сшепени, чшобъ разумъ, 

любопышсшвующ!й внивнушь во весь со- 

сшавъ, или во всю цблость мореплавания, 

не осшапавливался недосташкомъ описавй 

часшей онаго. 

Благошворная десница АЛЕНСАНДРОВА 

положила основан1е сему вершограду, но- 

шорой долженъ нЬкогда процвбсшь и укра- 

сишься. Труды и время да возревнуютъ 

между собою въ воздБлан1и и усажден1и его 

древесами, сторичные плоды приносящими. 

Желан1е Монарха, содфисшве шоварища 

Министра, и наше общее, почшенньйше 

сочлены, попечен]е да устроитъ первыя на- 

чинан1я, и Богъ да благословитъ ихъ. При- 

ложимъ силы къ силамъ, усерде къ усерд1ю; 

призовемъ въ помощь свою всБхъ, любя- 

жщихъ блЬше свое посвящать наукамъ и 

нользЪ ошечесшва. Начало да произведешъ 
ле: 
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средину, средина же да увЪнчаешся блисша- 

ющимъ концемъ: шако да сошворимъ волю 
пославшаго насъ. 



РАЗСИЖДЕНТЕ 

О краснорёаи Священнаго Писанмя, и о томб, 

в$ семь состоит богатство, обиме,. красота 

и сила Россйскаго языка, и какими средства- 

ми оный еще боле распространить, обога- 

тить и усовершенствовать можно, ситанное 

в6 годисное ИМПЕРАТОРСКОЙ Россйской 

Мкадемш собраше, бывшее в® 3-й день Дека- 

бря а81о0 года. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ Росс!йская Академия, 

пекущаяся о успфхахъ въ языкЬ и словесно- 

сши, благоволила предложишь два задан!я: 

зе, написать Разсуждеше о краснор$еи Свя- 

щеннаго Писаня. ое, Показать, 66 семо со- 

стоитб богатство, обиме, красота и сила 

Россйскаго языка, и какими средствами оный 

еще бол$е раслространить, обогатить и усо- 

вершенствовать можно. Да позволено мнЪ 

будешь оба с1и вопроса соединишь вмЬсшЪ; 

мбо я полагаю шоль шфсную и неразрывную 

между оными связь, чшо мнЬ кажешся пред- 

ложенные совокуцно могушъ они гораздо 
лучше освЪщашь одинъ другой, нежели когда 

бы о каждомъ изъ нихъ разсуждаемо было 
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порознь. Показане краснорбч1я Священнаго 

Писан!я сопряжено неразрывно съ показа- 

н1емъ богашсшва, изобил1я и силы Россй- 

скаго языка; а пошому есшь купно и пока- 

зан!е средсшвъ, какими, подражая сему кра- 

снорЬч1ю, можемъ мы распросшраништь, обо- 

гашишь и усовершенсшвовашь языкъ и сло- 

весносшь нашу. На семъ основан1и присту- 

паю я въ разсужден!ю о сихъ обоихъ вопро- 

сахъ вмЬсшЬ, и надбюсь досшашочно удо- 

влешворишь онымъ, когда раздЬля с!е сочи- 

нен!е мое на шри сшашьи, въ первой изъ 

нихъ покажу превосходныя свойсшва нашего 

изыка, во вшорой приведу примбры красно- 

рЬч1я изъ Священныхъ Писанй, въ шрешьей 

разсмошрю, ‘какими средсшвамий словесносшь 

наша можешь обогащашься, и какими при- 

ходишь въ упадонъ. 

СТАТЬЯ Г. 

О лревосходныхЪ свойствахб нашего языка. 

По исшиннЪ языкъ нашъ есшь нЪкая 

мудная загадка, понынь еще шемная и не 

разрЬшенная. Въ какомъ сосшоян1и былъ 

онъ до введен!я въ Росс1ю православной хри- 

сппанской вЪры, мы не имфемъ ни малЬй- 

шаго о шомъ понялия, шочно, какъ бы его 
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не было. Ни одна книга не показываешь 
намъ онаго. Но вдругь видимъ его вознин- 
шаго съ вБрою. Видимъ на немъ Псалтирь, 
Евангелле, Шова, премудросшь Соломонову, 

дЬян1я Апосшоловъ, Послан1я, Ирмосы, Ка- 

ноны, молишвы, и мнопя друпя шворен1я 

духовныя. Видимъ его въ оныхъ не младен- 

цемъ, едва двигающимъ мышцы свои; но му- 

жемъ, поражающимъ силою слова, подобно 

кавъ Геркулесъ силою руки. Дивимся осш- 

‘рымъ и глубовимъ мыслямъ, заключающимся 

въ словахъ его. Дивимся чисшошЪ$, соглас!ю, 

важносши, великолЬш1ю. КЖажешся какъ буд- 

по умъ и ухо исшощили все свое шщаш!е 

на сосшавлен!е онаго. Надлежало ли назвашь 

какую либо невидимую вешь: умъ примБ- 

чалъ дЬйсшве и звукъ ея, или раздробляю- 

нийся по воздуху, или вдругь пошрясаюнций 

оный, или съ великимъ сшремленемъ свисшя- 

ий; шогда ухо шошчасъ давало имена: громб, 

трескб, вихрь. Надлежало ли сосшавишь на- 

рЬч1я далеко, близко, низко, глубоко, широко, 
высоко, и проч., нажешся самъ разсудонъ 
придумывалъ см назван!я, говоря въ нихъ: 
даль око (шо есшь: просширай зрЬн{е далЪе); 

близь око (не просширай оноё вдаль); низь 

око (опускай внизъ); глубь око (углубляй); 
ширь око (разширяй); высь око (возвышай). 
Сличимъь оныя съ нарЬч!ями другихь язы- 

ковъ : говоряшъ ли с1е Французу слова его 
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т, ргосйе, баз, ргороп4, 1агге, ВРаиЁ? или Н№мцу 

слева его ме, пайе, ме4те, Не’, Фтей, Поср? 

Наллежало ли дашь имена чувсшвамъ нашимъ 

слухб, зрёше, обоняше и проч., умъ искалъ 

въ нихъ самихъ изобразишь знаменоване 

оныхъ. Въ словЬ слухб (Гоше, Фран.) пом- 

сшилъ и назван!е пой части шБла, которая 

служить орудемъ къ возрожден!ю въ насъ 

сего чувсшва: ухо (ГогеЙ, Фр.) Слово эрёше 

сближилъ съ подобными же свЪшъ означаю- 

щими поняпйями зарене, заря. Слово обоня- 

ме (сокращенное изъ обвоняве) составилъ 
изъ’ предлога 06$ и имени воня, слЬдователь- 

но сдБлалъь его выражающимъ сувствоваще 

окрестнаго залаха. Надлежало ли назвашь 

какую либо видимую вещь: умъ разбиралъ 

качесшва ея; ежели примЬчалъ въ ней кру- 

тлость, шо для составлен!я имени ея выби- 

ралъ и буквы шакойще образъ имБюц!я: око. 

Пошомъ ошъ каждаго назван1я производилъ 

вЬшви шакъ, чтобъ оныя, означая разныя 

вещи, сохраняли въ себЪ главное, ошъ корня 

заимсшвованное поняп!е. Ошъ грома произ- 

велъ громко, громсгласно, громоздко, огром- 

но, гремушка, и проч. Ошьъ ока, около, око- 

лица, околисность, окно, и проч. Пошомъ 

ошъ сихъ в.фшвей пусшилъ еще новыя ошра- 

сли: коло, или колесо, коловратно, колесница. 

кольцо, кольхать, колыбель, и шакъ далье. 

ВсЬ с1и вЬшви, подобно вБшвямъ дерева, 
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питаюшся ошъ своего корня, шо есшь со- 

храняюшъ въ себЪ первоначальное поняппе 

о круглосши: пошому коловратность, чшо 

цзображаешъ вращене кола или колеса; по- 

шому колыхать, чшо движене с1е совер- 

шаешся не по прямой чершБ, но по дугЬ, 

подобной кблу или колесу, и проч. | 

Таковыя семейсшва словъ, изъ кошорыхъ 

жныя весьма плодородны, часшо примбчают- 

ся въ языкЬ нашемъ. Они подобны древамъ, 

сосшавляющимъ велив:й лЬсъ. Разсмошримъ 

хошя одно изъ нихъ съ нЬкошорою подроб- 

носпию. Возмемъ, напримЬръ, извЬсшное из- 
древлЬ оруд!е, называемое лукб. Хошя бы и 

ве могли мы добрашься, ошъ кановаго корня 

происходишь с1е назван{е, однако по образу 

ж упошреблен1ю сего оруд1я знаемъ, шо 

оное есшь дуга, или кривая, согнушая чер- 
ша. СлЪдовашельно поняпие о лукф сопря- 

жено неразрывно съ поняпйемъ о кривизнё. 
Посмошримъ шеперь, какимъ образомъ умьъ, 

сосшавлявш1й языкъ нашъ, перенесъ сле по- 

ияпие къ другимъ вещамъ и извлекъ изъ 

него, яко изъ корня, многя вЬшви или сло- 

ва, которыя всф, какъ уже и выше сказано, 

хошя разныя вещи означаюшъ, однако же во 

всфхъ оныхъ главное и сущесшвенное корню 

ихъ поняпйе о кривизн$ всегда не разлучно 
съ ними пребываешъ. Ошсюду произошли 

слЪдуюпия вЪшви или ошрасли: 
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„Яука. Разсмотримъ с1е слово. Всякая 

дуга имбешь такое свойсшво, чшо есшьли 

мы и раздБлимъ ее на мног!:я часши, шо ча- 

сши ея будушь шоже дуги. Но лукф есшь 

ые иное что, какъ дуга. Ишанъ есшьли мы 

раздБлимъ оный на нЬсколько часшей, бу- 

дешъ не лукб (шо есшь цЪаое), но будешь 
лука (шо есшь часшь лука), имфющая по- 
добную ему кривизну. Изъ сего явсшвуешьъ, _ 

чшо слово лука, не сопряженное ни съ ва- 

жими другими словами, значишъ нЬчшо кри- 

вое, согнушое; въ соединении же съ другими 

именами означаешъ какъ самую вещь, шанъ 

и кривизну, непремфнно шой вещи свой- 

сшвенную. ‘Такимъ образомъ когда мы сиа- 

жемъ лука у с$дла, или Самарская лука на 

Волг$, шо хошя бы и не зиали, чшо шакое 

собсшвенно значишъ здФсь лук@, однако по 

коренному сопряженному съ симъ словомъ 

поняш!1ю знаемъ, чшо въ сЬдяЬ должен- 

сшвуешъ оно означашь какую нибудь часшь 

онаго, имбБющую кривизну или погибь, и по- 
тому называющуюся лукою; а въ рЬкЬ шак- 

же изгибъ ея или кривизну берега, и слЬдо- 

вашельно шо, чшо называешся инымъ сло- 

вомъ залив. ДалЬе вБливи онаго сушь: 

Лусица (уменьшишельное ошъ лук), за- 

ливемъ: и вложи (машь Моисеева) отроса вб 

ковсежец®, и лоложи его в0 лусиц8 при рЬц8. 
(Чеш. мин.). 
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Лукоморье, губа, заливъ, часшь моря, 

вравшаяся въ берегь дугою или лукою: а ны- 

_н$ пойдем на них за Донб и до конца. ихб 

избъемб; аже ны будето лобфда, идемб и до 

лукоморья, гдЁ же не ходили ни д$ди наши, 

а возмемб до конца свою славу и сесть. (Не- 

сшоръ сшр. 277). 

Налякать или наляцать: напрягашь ше- 

шиву, дабы. луиъ больше сгибался, или лука 

сшановилась еще больше лукою: налясеши 

языкб твой яко лукб. 

Слякать или сляцать; сгибашь чшо либо 

въ лукб или въ луку (ш. е. въ крюнъ, въ ду- 

гу): слясеши, яко серлб, выю твою. Сляцаеми 

множеством лрегрёшенй, и проч. 

Слякё или слукй: сляченный, согбен- 

ный, скорченный: и 606 жена недужна и сляка. 

Облукь (уменьш. облучонъ). Выгнушая 

нЪсколько -деревина, покрывающая копылья 

у саней: сидбть на облукц. 

Излусина: извилина, изгибина, кривизна 

какой либо вещи или мЬсша. 

Излусисто: извилисшо, изгибисшо, не- 

прямо. 

Луковица, по причинЪ весьма крушаго 

изгиба, примЪчаемаго въ семъ овощЪ. 
„Лукошко, по причинЬ округлосши сего 

сосуда. 

Лукавство, умсшвенная кривизна. 
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Лукавить, посшупашь нечистосердечно, 
не прямо, кривишь душою. 

Слусеще, слусай, слутайность, слусить- 
ся, слусить, слускз. — Разлусеще, разлука, 
разлуситься. — Отлусеше, отлусить, отлу- 
ситься, отлуска. — Прилусеще, прилусить- 
ся, прилусить, прилука. — Полусеще, полу- 
сить, залусить, улусить, излусить, благоло- 
луле, злололумле, и проч. 

Во всБхъ сихъ словахъ первоначальное 
поняпие или мысль, всегда сопряженная съ 
ними ‚, есшь шо самое свойсшво языка, въ 
кошорое любишель словесности, а особливо 
писашель, долженъ прилЬжно вникашь, дабы 
упошребленемъ словъ искусно и правильно 
располагашь. Зная, чшо шакое лукб или лу- 
ка, я уже смЬло ушверждаю, чшо когда лукъ 
нашягиваешся или налякается шетшивою, шо- 
гда обЬ половины, или обЪ луки его, слуса- 

ются, шо есшь сходяшся концами вмЬсшЪ. 
Обсшоящельсшво, одной шолько лукЬ свой- 

ственное; ибо концы прямой чершы никогда 
не могушъ сходишься; надобно ее согнуть, 
или сдБлашь лукдю, дабы онЪ слусились, шо 
есшь сошлись концами вмБсшЬ. Равнымъ 
образомъ когда у налясеннаго лука шещшива 
ослабляется, шогда обЪ луки его разлусают- 
ся, шо есшь расходяшся врознь, приближа- 
 юшся къ положен1ю прямой чершы. Изъ 
сего первоначальнаго поняпия перехожу ня 
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въ другое, смежное съ нимъ: ‘примфчаю, чшо 
слусеще и разлусешще есшь не иное чшо, какъ 

соединеше и разд$леше или расхождеше. От- 

сюду говорю слугай, шо есшь сшечене или 

соединене обстояшельсшвъ. Слусать собак® 

(говоряшъ охошники), шо есшь скликашь, 

собирашь, когда онЪ разсфяны. Слуска; сое- 
динен1е. Отлусить, отлуска: ошдалищь, оп- 

дален1е. Прилусить: привязашь, привлечь, 

приманишь къ себЪ. Прилука: шошъ или ша, 

кошорая пришягиваешьъ, привлекаепгь къ се- 

6Ъ. Въ пЬсни поешся: красная дфвица, лри- 

лука молодецкая, прилусила кб себ молодца, 

лриманила безталаннаго, и проч. Залусить: 

приближишь къ себЪ захвачен1емъ въ среди- 

ну луки или дуги. Полусить: соединиться 

съ шфмъ, чшо обыкновенно доходишь до 
насъ чрезъ прохожден!е разныхъ пушей, 

какъ бы лукою или ло лукБ. Подобно шому 

и проч!1я слова, каждое заключаешъ въ себЬ 

не просшое шолько значен1е, но разумъ, вы- 

водимый изъ первоначальнаго поняпия, по 

есть изъ корня, ошъ кошораго с1е слово, 

канъ вБшвь произрасло. 

Изъ всего вышеписаннаго можемъ мы 
ясно усмошрЬшь, какимъ образомъ мысль 

человЪческая, переходя ошъ одного понятия 

къ другому, смежному съ нимъ, раждаептъ 

слова, и составляетьъ цпБлыя семейства 

омыхъ. Почши каждое слово въ язынЬ на- 
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шемъ принадлежишь къ какому нибудь изъ 

таковыхъ семейсшвъ, и само собою, при 

малЬишемъ вниман!и въ оное, показываетъ 

исшочнинъ , ошкуду оно шечешь, шо есшь 

первоначальную, породившую его мысль. Въ 

языкахъ, кошорые не коренные, но сосшав- 

лены изъ разныхъ языковъ, мы шого не при- 

мЬчаемъ, или примбчаемъ гораздо меньше. 

Сличимъ вышеприведенное нами семейсшво 

словъ съ соошвЬшсшвующими имъ словами 

другаго языка, напримЪръ Францускаго, мы 

увидимъ, чшо у нихъ нЬшъь шой семейсшвен- 

носши, и чшо слова ихъ сушь разныхъ ош- 

цовъ дЬши: 

Лукь - — — — — а. 

Лука - — — — — сошфе. 

Излучина — — — — сомтЬаге. 

Излучить, улучишь — заби. 

Излучисшый — — —  сошгЬё, 1юмицеах. | 
Случай — — — — оссачоп. 

Случайность — — —  сазааШие. 
Случайно - — — — раг Вазага. 

Случаешся — — — Паше. 

Случишь — — — — тег. 
Случка — — — ^— ассопретени. 

Раздучишь — — — зерагег. 
Отлучка — — — — аЪепсе. 

Сляцашь — — — — сое. 

Наляцашь — — — Чепае. 
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Луковица, луковка —— ©5поп. 

Лукавсшво — — — газе. 

Лукошко 

Прилучишь нЬшЪъ, 

„Прилука 

Се соошвЬшсшв1е семейсшвенныхъ словъ 

ихъ весьма недостаточно для шочнаго вы- 

ражен1я нашихъ семейсшвенныхъ именъ и 

глаголовъ; ибо, напримЬръ, слово ихъ геитиг 

значишъ соединить, а не слусить; ассоие- 

тепё, сочешан1е, а не слуска; соигЬег, сги- 

‚ башь, а не сляцать; 1евдге, нашягивашь, а 
не наляцать; аБзепсе, отсушств!е, а не от- 

луска. Глаголъ ихъ зах" хорошо выражаепть 

схватить селов$ка (заг ао Вотте), но худо 

выражаешь улусить время (заыг 1е 1етз). 

Конечно и мы бы говорили схватить время, 

есшьлибъ не имбли приличнЬйшаго къ шому 

глагола улусить. 

Хотя сему и быть не возможно, чтобъ 

семья словъ одного языка согласоваласъ 

шочно съ семьею словъ другаго языка; од- 

нако же глЬ шаковыя семейсшва многочи- 

сленнЪе, и гдЬ ихъ больше, шо кажешся 

безошибочно заключить можно, что язынъ 

сей есшь несравненно древнЪиний и бога- 

шфиш!й, поелику видно, что онъ о сосшав- 

лен1и словъ своихъ, шакъ сказать, самъ 

умсшвовалъ, изъ самаго себя извлекалъ ихъ, 



33 

раждалъ; °а не случайно нанъ нибудь запм- 

сшвовалъ и собиралъь ошъ другихъ народовъ. 
Мног!я слова въ языкЬ нашемъ сушь не 

просшо звуки, условно означающ!я вещь, 

но заключающ1я сами въ’себЬ знаменован!е 
оной, шо есшь описующля образъ ея, или 
АЪйсшв1е, или качесшво, и слЬлдовашельно 
заступающ1я` мЬсшо цБлыхъ рЬчени. На- 
примЪръ въ назван!и вельможа предсшавля- 
юшся мнЬ мнопя поняпйя совокупно: слово 

вель (ошъ вемй) ипапоминаешъ мнЬ о изяще- 
ствЪ, о велич1и; слово можа (ошъ мощь или 
могущество) изображаешъь власшь, силу. 
Французъ’ назовешь с1е дтал@ бедпеиг, Нр- 
мецъ 5гоззег Нег’г, и оба двумя своими слова- 

ми не выразяшъ мысли, заключающейся въ 

одномъ нашемъ слозЪ; ибо слова ихъ, ни пер- 

вВыяЯ &тап4 , &тобзег (великъ), ни вторыя 6е!- 

Епеиг, Нет ( господинъ}, не даюшъ мнЬ шоч- 

наго понялия ни о словБ вед, ни о словЬ 

могущество; они говоряшъ шолько великой 

гослодино, а не вельможа. | 

Мы говорамъ цфломудре. Французы го- 

воряшъ спазёее. НЬмцы Кеизспйе(. Какую 

мысль заключаюшъь въ себЪ слова ихъ? Нп- 
какой, кромЬ условной, шо есть основанной 

на вбрЬ къ шому, оть кого я ихъ услышалъ. 

Наше слово, напрошивъ, само себя шолкуеттъ 

и объясняешъ. Я въ знаменован1и его не дру- 

гому кому вБрю, но ‘ему самому ; ибо прено- 
Часшь ТУ. 3. 
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выхь нахожу въ немъ цфлость, означающую 

_мли шаную зещь, кошорая всЬ свои часпи 

при себЬ сохраняешъ, пли щакую, въ кошо- 

рой ни одна изъ ея часшей не повредилась$ 

а пошому въ первомъ случаБ соошвЪшсшву- 

ешъ оно Францускимъ словамъ еяШег, (0иё ея- 

Нег; а во второмъ словамъ ри, зёатрйе, ппосетё. 

Въ шакомъ разумЬ сказано: будьте мудры 

ко зи, и цёли яко голуби, шо есшь ви 

чемъ не повреждены, вевиниы, чисшь, не- 

порочны. Во вшорыхъ, къ сему повяш1ю при- 

фовокуплено еще поняпце о мудросши. СлЪ- 

довашельно слово ц$ломудре само собою 

значишь: мудрое сохранене себя в0 всей си- 

стотФ и нелоросности. Предсшавляешся ли 

вся с1я мысль Французу или НЬмцу въ сло- 

вахъ ихь слаз(ее и КеизсИАей, въ сосшавЬ но- 

шорыхъ нЬшъ ничего напоминающаго о му- 

дрости и неловрежденности или непорочно- 

сши? Сколько мы шаковыхъ словъ въ язынЬ 

нашемъ показать можемъ: лрисносущный, 

благообразный, лютонравный, л$снол5ше, бла- 

гоухаше, садолюбе, искони, вретище, сладко- 

р$е, и шысячи шому подобныхъ. 

Есшьли иносшранные языки въ чемъ ни- 
будь и равилюшся съ нашимъ, шо весьма 
ограниченно и скудно. НапримЬръ мы гово- 

римъ мощный и всемощный, или могущй и 

всемогущий. Французъ можешь шоже сназашь 
риагалё и 40и{-рш5запё, НЪмецъ шоже тёсйН г м 
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@«таслив; но въ словахъ всесильный, всебла- 
2, всещедрый, всерадостный, всеадець, все- 

оруже, всецарь, и проч., шошчасъ ошъ нас» 
ошсшанутъ. | 

Богашсшво языка нашего, происходящее 
ошъ сложен!я предлоговъ съ именами и гла- 
голами, имъ почши совсфмъ неизвЬсшно. 
Отсюду происходишъ, чшо они могушъ сна... 
зашь, напримЬръ, лою ()е сваше), но не мо- 
гушъ сказашь ни лолфваю, ни раслфваю, безъ 

описан1я шого другими словами, недосша- 

шочно выражающими наше слово, канъ на- 
примЬбръ лол$вать переводяшть : слап(ег дие]- 
дие/огз ом ип реи (пБшь иногда или не много); 
раслфвать: сватег Фип (‘оп гапапё (пПЪть про- 
‘шяжнымъ голосомъ). `Скажушъ лежать (соп- 
свег), но не могушъ сказашь ни лесь, ни лри- 
легь, ни полежать, ни разлесься, ни разле- 
жаться, ни залесь, ни отлежать, ни нале- 
жать, ни улежать, ни пролежать. 

Уменьшишельныхъ: колеско, руска, сер- 

деско, сердесушко, малешенько, ранешенько; 
увеличишельныхъ: столище, домище, руги- 
ща; показующихъ сшепень качесшва: 6$ло- 
ват, кругловатб; усЬченныхъ: бфленекб, 
кругленекб, великонекб, или очень мало, или 

совсумъ не имфюшщъ. | 

Причаспие у нихъ одинакое: слЪЬдова- 

шельно и просшое и высокое вифсшЪ. Онм 
ме могушь его по нашему разнообразишь; 

я 
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ме могупгь сказать и гремя и гремящ и 

гремусй; не могутъ въ высокомъ слог вы- 

разить нашихъ: сздящод, сфляй; ниже въ про- 

сшомъ идуси, скасуси, и проч. 

Но я бы долго’ не кончилъ, есшьлибъ 

захошЬБлъ подробно исчислишь всЪ преиму- 

щества языка нашего предъ другими. Для 

шого удовольстшвуемся шЬмъ, чшо сказано, 

и сшанемъь продолжашь разсужден1я наши. 

СТАТЬЯ ПИ. 

О краснорёыи СвященныхЬ Писанй. 

Мы показали ошчасши богашсшво мы- 

слей, заключающееся въ словахъ нашихъ ; 

видбли превосходсшво ихъ предъ словами 

другихлъ языковъ. Изъ сего крашкаго пока- 

зан1я можемъ посудить, какая разность въ 

высошЪЬ и счлЬ языка долженсшвуетъ суще- 

сшвовать между Священнымъ Писан1емъ на 

Славенскомъ и другихъ языкахъ: въ шЬхъ 
сохранена одна мысль; въ нашемъ`мысль ся 

одфша великольшемъ и важноспцию  словъ. 

Нужно ли еще вновь предсшавить шому до- 

казательсшва изъ примБровъ? мы шошчасъ 

увидимъ с1е изъ самаго крашиаго сличеня. 
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Возмемъ первый Давидовъ псаломъ: блажено 

жужб, иже не иде на совфтб негестивыхь, и 

на лути грЕшныхб не ста, и на с$далищи 

губителей не сфде. Но в6 законё Гослодни 

воля его, и в6б закон$ его лоусится день и 

нощь. И будет яко древо насажденно при 

исходищахб водь, еже плодб свой даст® во 

время свое, и листб его не отпадет, и вся, 

елика аще творитб, усл5етб : Не тако несе- 

стиви, не тако: но яко прахо, его же во03- 

метает® вфтрь отб лица земли, и проч. Воз- 

мемъ шеперь Францускую Библю и посмо- 

тримъ, какъ сказано въ ней блаженб муж? 
Неигеих Гротте. Вошъ уже первыя два слова 

не равняюшся съ нашими: йеигеих (щаст- 

ливъ) не выражаешь нашего блаженб; Гтотте 
(человЬиъ) не выражаешъь нашего мужб. Какъ 

сказано: 66 законё Гослодни воля его? аш 
ргеп4 зоп рсизхг 4апз [а 10 ае ГЕ!егпе. Можеть 

ли с1е выражен1е сравниться съ просшошою 

м силою нашего: в6 законё Господни воля 

его? Жакъ сказано: и на сфдалищи губителей 

не с$де? ди пе 5’аззе 4 ротё аи Ффапс 4ез тоциевига. 

Во первыхъ слово ихъ фалс, которое не выше 

нашихъ лавка, скамья, далеко усшупаепть 

слову сёдалище; во вшорыхъ тодиеиг (насыЪ- 

‹пникЪ) не выражаешъ нашего губитель; въ 
шрешьихъ 5’а 3314 упошребляешся у нихъ: го- 

воря о всякомъ лицЪ; у насъ напронтивъ о. 

просшомъ лицЬ говоришся сидит, о высо- 
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момъ же сё дитб. КНакъ сказано: не тако не- 

сестиви, не тако; но яко прахб, его же воз- 

метаето вБтрб отб’ лица земли? Й п’еп зега 

раз атзу 4ез тесйапз; таз П5$: зегопё сотте [а бще 

чие (е ъепё спаззе оп. Га въ семъ выражении 

сила повшорен!я: не тако несестивзи, не тша- 

ко? въ словахъ: таз Из зегопё сотте 1а Бе дие 

[в уепЁ сраззе от, есштьли хошя малЪйшам 

шфнь сего шоль есшесшвеннаго и шоль кряа- 
снорбчиво сказаннаго подоб1я: но яко лрахЪ, 

его же возметает® вётрь отб лица земли *). 

*) С1е сравнен!е сдЪлано прошивъ Фрзицусвой Быбл!и, шздаи- 
ной Остервальдоли5 (раг 7. Е. Озцегуа!а). Но какъ Французы 
имфюшуъь разные переводы Псалшыри, шо (дабы не ошие- 
сли къ слабосши перевода слабосшь языка) возмемъ луч- 
ий изъ оныхъ, а именно Лагарповъ. Сей знаменишый пи- 
сашель сшарался, сколько возможно, сохранишь красошы 
подлинника. Мы увидимъ шо изъ его перегода. Онъ начи- 
наешъ: Леигеил ГАотте диё пе 5’езЁ ротЁ 1а455ё аПег аиж 
сопзе И; 4ез атрёех, диё пе 5’езЁ ротёЁ аггейё 4ап; 1а зое 4ег 
ресйеигз, еЁ пе 5°е5Ё ротЁ а5545 4апх [а сйайге 4в соггирНоп. 
Сличимъ с!е начало съ нашимъ: блаженз ужз, иже не иде 
на совбть несестивыхт5, и на пути грбшных5 не ста, и на 
сбдалищи еубителей не сфде. Во первыхъ какая крашкосшь! 
во Францускомъ 36 ошд\ляющихся одно ошъ другаго словъ, 
а въ нашемъ 20, Во вшорыхъ слова избранифе: блаженб 
муж5 сбдлй, а не шастливё тотз селовфк5, которой си- 
дитз (Вешгеах ГЬоште а3315); въ шрешьшхъ: какая плав- 
шосшь! ГдЪ найдемъ мы въ нашемъ см длинных повшо- 
рентя: 9иё пе 5’е5Ё роёпЁ 1а1596, ЧИ пе 57е5ё ротЁ агтёё, ди 
пе 2’е5ё ролёЁ азз1з? Онъ сохранишлъ красошу выраженя: но 
«5 законб Господни волл его, сказавъ: таё 4онЁ 1а ъ010п#6 
«56 4ппх (а 10 ди Зекпеиг; однако, сохраня шуже мысль, 
ме могъ сохранишь шой же самой крашкосши; ибо въ на- 
шемъ выражен:м шолько шесшь, а въ его десяшь словъ. 
Омъ хошфль шакже сохранишь’ красоту выражешл: не 
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Сколько бы мы ни взяли примЪровъ, 
зездЪ будемъ находишь одно и шоже. Есшь- 

ли бы глЬ и нашли у нихъ преимущесивен- 

нЪйшее предъ нашимъ выражен!е или слово, 

то уже конечно въ двашцаши другихъ мЪ- 

сшахъ окажешся прошивное шому. О непо- 

дражаемомъ випийсшвЬ духовныхъ пЪсноп- 
н1й писали многе, между прочими во Фран- 

ц1и Роллень. Но когда онъ на своемъ язывЪ 

находишъ шакое превосходсшво, шо уже мы 

на своемъ, по всЬмъ вышесказаннымъ при- 

чинамъ, должны находить оное въ высочай- 

зпемъ несравненно сшепени. Изъ нашихъ 

мисателей Ломоносовъ, хошя нигдЬ не рао- 
просшранился о язынЬ и нраснорЬч!и Свя- 

щенныхъ Писан!й , однако чувсшвуя важ- 

носшь ихъ упомянулъ, чшо безъ чшенл 

оныхъ не можемъ мы никогда бышь сильны 

въ словесносши, и во всЬхъ ‘его сочиненяхъ 

(какъ по ниже показано будетъ) явсшвуешь, 

жакъ много напоилъ онъ себя духомъ и мы- 

слями изъ сего богашаго исшочнина. 

Дойсшвишельно, Священныя Пиясаня 

равно необходимы намъ, канъ для души на- 

шей, шакъ и для ума. Сколько полезны онЪ 

тако негестиви, не тако; то какъ же привужденъ быль 
еказашь ? Вошъ какъ: Й п’еп ;ега ротёЁ ат 4ех трех; поп, 

Й п’еп зега рошЁ ат. Сколько словъ! Распросшраная. по- 

добмыя замфчанил на всЪ Священныя Писан!я, какое оп 

врываешсл превосходство одного языка предъ другымъ 
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аля нравсшвенности, сшолько же и для сло- 

весносши; ибо безъ чшен1я и упражнён!1я въ 

оныхЪ не познаемъ мы никогда высошы и 

силы нашего языка. Можешъ бышь онЪ сша- 

новяшся уже для насъ зпемны; но с1е-шо са- 

мое и показываешъ паден1е словесносши. 

Гомеровъ языкъ долженъ ошчасу шемнЪе 

становиться для шЬхъ новЪиших» Грековъ, 

которые никогда не чишаюшъ шворений сего 

безсмертнаго сшихошворца; между шЪмъ, 

какъ оныя по с:е время не пошемнЬюшъ для 

шЬфхъ чужесшранцевъ Гомеру, ношорые не 

могушъ никогда пресшашь красошамъ его 

удивляшься. Когда мы предЬлы языва и ира- 

‘снорЬч1я шакъ сшЪснимъ, чшо сшанемъ 

шольно шо почишашь хорошимъ, къ чему 

разумь и ухо наше ощъ ежедневнаго упо- 

шреблен1я привыкли, или чшо ошъ частаго 

повшорен1я въ чшен1и свЪшскихъ книгь сдЪ- 
лалось намъ ясно, шогда мы нЬкошорыхъ 

крашкихъ выражен1й (въ кошорыхъь часшо 

вся сила и врасоша языка заключаешся), 

ифношораго особаго словосочинен1я священ- 

ныхъ инигь понимашь не будемъ, слЬдова- 

шельно и краснорЬч!е ихъ надъ нами не по- 
дойсшвуешъ. НапримЬръ, когда мы вдругъ 

прочишаемъ сей Ирмосъ судилищу Пилатову 
лредстоитб хотяй, беззаконному суду, яко 

судимь судя, и отб руки неправды заушает- 

са Богб, Его же трелещутЪв земля и небесная. 

4 | : 
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(Шесшодн. л. 173), шо не прежде выразу- 
мЬемъ всю силу словъ сихъ, накъ по н5Ькоемъ 

внимашельномъ разсмошрьн!и оныхъ. Суди- 
лищу Пилатову предстоитбо хотяй — чшо 

шакое хотяй? крашкосшь выражен!я сего 

насъ остановишъ. Но при малЬишемъ вни- 

мани мы шошчасъ увидимъ ‚ чшо оное зна- 

чишъ ло собственному своему произволенлю; 

ибо есшьли бы Хрисшосъ не хошБлъ сшолдть 

предъ судомъ Пилашовымъ, такъ бы и не 

сшоялъ. ДалБе: беззаконному суду, яко су- 

димь Сужмя. — Танже и се выражене за- 

шруднишъ насъ; но съ малЬйшимъ знан!емъ 

языка и внимашемъ мы шошчабсъ проницаемъ 

въ немъ слЬдующую мысль: кшо предсшоишь 

беззаконному суду? Судя всего мра! какъ 
предсшоишъ? яко’ лодсудимый! Не ошкры- 

ваешся ли уже намъ красоша мыслей въ сло- 

вахъ сихъ: судилищу Пилатову предстоит 
хотяй, беззаконному суду, яко судимь судля? 

За симъ пренраснымъ началомъ какой уди- 

вишельный кояецъ слЬдуетъ: и отб руки не- 

лравды заушается Богб, Его же трелещут 

земля и небесная! Можно ли чшо нибудь 
сильнБе сего предсшавишь для возбужден!я 

въ насъ любви ко Всевышнему Творцу? Ва- 
кое величесшво и въ какомъ посрамленйи | 

Суд1я всего м!ра предсшоипъ, яко подсуди- 

мый, беззаконному суду Пилашову, и ошъ 
руки неправды прешерпьваешъ самое поно- 
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сиЪйшее поруган!е: ударене по ланишамъ ! 

шо прешериЪваешь? Богъ, кошораго шре- 
пещушъ земля и небеса! По какой нуждЬ 

прешерпБваешъ с1е? Безъ всякой нужды, х0- 

тяй! для чего хотяй® дли шого, чшобъ во 

удовлешворене исшинЪ и правосуд!ю безче- 

спиемъ и сшраданемъ своимъ искупить весь 

родъ человЬчесв1й ошъ погибели! Ежели та- 

жовое изображен1е велич!я Божя, восхотЪв- 

ттаго по безмЬрной благосши и милосердо 

сойши для насъ въ самое уничиженнЬйшее 

состоян1е, ежели, говорю, шаковое порази- 

чпельное изображен:е не въ силахъ поколе- 

башь дупшги нашей, шакъ она должиа бышь 

‚ каменная, не имфющая ни чувсшвъ, ни ра- 

вума. 
_ Возмемъ другой Ирмосъ: страхомЪ кЪ. 

Тебё яко рабыня, смерть ловелфвшися при- 

стули Владыц$ живота, тою лодающаго нам 

безконесный живото и воскресеще. (Тамъже). 

ЗезсомнЬн1я с1и первыя слова: страхомб кф 

Тебё яко рабыня, смерть повелфвшися при- 

стули Владыц$ живота, покажушся намъ 

чпемны; но вникая въ оныя мы скоро уви- 

димъ, чшо смысль ихь есшь слБдуюций: 

смерть, ло повел$нию Твоему, со страхомб, 

лко рабыня приступила кб ТебЪ ВладыкБ жи- 

вота, и шогда шошчасъь почувсшвуемъ, чшо 
ие можно ничего приличнБе и лучше ска- 

запть, говоря о смерши БогочеловЬха-Хрисша. 
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Изъ сего мы удобно видимъ, чшо не шоимо 

въ ясныхъ Священнаго Писан!:я мЬсшахъ, 

но и въ самыхъ шЪфхъ, кошорыя по причииЪ 

пЪснопфвнаго расположен!я словъ ихъ ка- 

жушся бышь шемными, ошкрываюштся одна- 

кожъ велив!я красошы, какъ скоро овыя ©© 

вниман!емъ разсмошрЬны будушъ. Высокихъ 

шворен!й не возможно съ шакою же легно- 

спию чишать, съ какою пробЪгаются про- 

сшые сшишки, или повфсши и расназы, 
служаш1я пищею одному любопышству, @& 

не уму. Глубокомысленный писашель тшре- 

буешь и въ чишашелЬ глубокомысмя. Омт- 

сюду происходишъ, чшо духовиыя шворевя 

наши весьма полезны шому, кшо въ красно- 

рЬч!и желаешь упражняшься. ОнЪ принуж- 
даюшь его о каждомъ выражен!и, о каждомъ 

словЬ, размышляшь, умсщвовашь, раждаюшь 

въ немъ чувсшво, разсудонъ, вкусъ, и часшо 

научаюшь его шому, чего онъ прежде не 

зналъ, м чего никаюмя вниги иносшранных 

показашь ему не могли. НЖогда я въ ТовЪ 
(гл. 15) прочишаю с1е изрЬчене о зломъ че- 

‘ловЬкЪЬ: лосфсвше его прежде саса растлетб, 

и лфторасль его не облиственёетб, шогда 

научаюсь, конечно, сему новому для меня, 

сему прекрасному выражен1ю: и лёшорасль 

его не облиствен$ето. Когда шамъже прочиь 

шаю вопросъ сей: еда лервый отб хелов$ко 
рожденб еси? или прежде холмовф сзустился 
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еси? "Тогда опяшь нахожу новое для меня 
выражен1е сгустился. Оно подаешъ мнЬ по- 

водъ нъ размышлен1ю. Не лучше ли, думаю 

‘посшавишь здЬсь сотворился, сд$лался, со- 

ставился, произшелф? НЬшъ, продолжаю ду- 

машь, въ первомъ вопросЪ, гдЬ человЬкъ 

сносился съ человьками, сказано рожден; 

но во вшоромъ вопросБ, гдЬ человЬкъ сно- 

сишся съ холмомъ, надобно сыскашь и сло- 

зо обоимъ имъ, но болБе холму приличное ; 

а потому сотворился, сд$лался, не хорошо; 

составился, произшелф, хошя и лучше, одна- 

ко с1и глаголы не показываюшщъ, не изобра- 

жаюшъ мнЬ шой гусшошы, какую глазъ мой 

видишъ въ холмЪ; и шакъ всЬ с1м слова ис- 

поршяшуъ выражене: или лрежде холмовь 

сгустился еси. Когда въ глав, шесшиашцашой 
прочитаю: да приздето мольба моя ко Гос- 

лоду, предо Ним же да каллетф око мое, 

шогда хошя и знаю много другихъ выраже- 

ни, подобныхъ послЬднимъ въ сей рЬчи сло- 

вамъ, шановыхъ, канъ станемо плакать предо 

нимб, рыдать, проливать слезы, однано чув- 

сшвую, чшо всЪ с1и выражен!я не шавъ 

сильны, не шанъ вамны, какъ выражен1е да. 

каплеть око мое предо Нимб! Сколько найду 

в подобныхъь мЬсшъ, изъ вошорыхъ обога- 

щаюсь мыслями и научаюсь знашь силу 

словъ и языка! Чшо можешь бышь порази- 

шельиЪе и ужаснфе сихъ выраженй, какими 
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удрученный всЪми злосчаспиями Товъ опи- 

сываешъь свое сосшояне: тлфю духомф но- 

сить — прошу же гроба и не улусаю. Молю 

бол$знуя, и сто сотворю? — Дше мои лрей- 

доша в тесени, расторгошася же удове 

сердца моего. Нощь в6 день преложило — адь 

ми есть домб, в$ сумрацф же постлася ми 
лостеля: смерть назвахб отца моего быти, 

матерь же и сестру ми гной. Гд$ убо ещв 

есть ми надежда? и проч. Какое сближен!е 

самыхъ любезнЪйшихъ предмешовъ съ самы- 

ми ужаснЬйшими! Могилу почиташь домомъ 

своимъ! Мракъ посшелею! Смершь отцемъ! 
Гной машерью, и сесшрою! Но шаковъ есть 

образъ смерши. Исшина предсшавлена здЬсь 
въ самомъ шолько ужаснЬйшемъ видЪ, впро- 
чемъ не пресшаетъ бышь исшинною. 

Прейдемъ ли ошъ Това къ великолЬп1ю 

и грому псалмовъ Давидовыхъ $ Когда боже- 

сшвенный пбснопфвецъь сей начинаешь гово- 

ришь о БогБ, какая въ словахъ его изобра- 

жаешся любовь и надежда на него: возлюблю 

тя Гослоди кр$ёлосте моя, Господь утвержде- 

нае. мое, и приб$жище мое, и, избавитель мой, 

Бого мой, ломощникб мой, и уловаю на него: 

защититель мой, и рогб сласемя моего, ци 

застулникб мой! Кажешся усша его не мо- 

гушъ насышишься повшорен1емъ имени Гос- 

подня и различными благодЪян1й Его изчи- 

слен!ями. Кончитъ и опять начинаепть. То- 
“ 
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лико силен въ немъ духъ благодарносши! 

Ногда же говоришь о бЬдсшвяхъ своихъ, 

ошъ кошорыхь бы погибъ онъ безъ помощи 
Божей, шо какими нпламенными чершами 

изображаещь ихъ: одержаша мия бол$зни 
смертныя, и лотоцы беззаковя смятоша мя. 

Бол$зни адовы обыдоша мя, предвариша мя 

сфты смершныя! Посреди сихь бЬдсшай, 

угошованныхъ ему ошъ враговъ его, взы- 

ваешъ онъ ко Всевышнему. Богь услышалъ 

теплыл молишвы его, и когда лодвигнулся 

на помощь ему, шогда шрелетна бысть зем- 

ля, и основаше гор смятошася. Толивй 
сшрахъ и пошрясен1е въ природб произво- 

дишъ единое мановеше Боже! Нуо послуша- 

емъ, какими чертами описываешъ онъ гря- 

дущаго на помощь къ нему Творца: взыде 

дым гнёвомбо Его, и огнь от лица Его вос-. 

пламенится: угме возгорфся ото Него. И при- 

клони небеса и сниде, и мрако подб ногама 

Его. (Одно с1е выражен!е: и лриклони небеса, 
даепъ уже величественное, сшрашное поня- 

п1е о шомъ, кшо съ нихъ нисходить). И 

взыде на Херувими, и летБ, летБ (прекрас- 

ное повшорене) на крилу в$треню. — От 
блисташя лпредб Нимб облацы проидоша : 

и угме огненное! (Танозъ во славЪ и во гнЪ- 

вЪ Богъ)! И возгрем$ сб небесе. Гослодь, м 

вышшй даде гласб свой. Низпосла стр$флы, \% 

разгна я (ш. е. враговъ): и жолши умножи, 
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ин смяте я. И явишася истосницы водши , ы 

открышася основашя вселенныя. — Ошъ чего 

природа въ шакомъ ужасЬ и движени, что. 

глубина водъ разсшупилась и ошкрыла осно- 

ван!я вселенной? — Отб запрещешя Твоего 
Господи, ото дохновешя духа гнфва Твоего. 

Какая высоша въ мысляхъ! Какая сила въ 

выражен!яхъ и словахъ! 

ИндЬ съ внакою громкоспию начинаенъ 

онъ воспфвашь Бога: небеса ловфдаютЬ сла- 

ву Божйо, твореше же руку Его возвёщает® 

твердь. День дни отрыгаетб глаголб, и нощь 

нощи возвфщаетьв разумб. Не суть р$си, ни- 

же словеса, ихже не слышатся гласы ихб: во 

всю землю изыде вБщаше ихб, ци в6 концы 

вселенныя глаголы ихб. Подлинно созерцан:е 

небесъ, премЬны дня съ нощ!ю, всЪ сш чуд- 
ныя, великолЬБпныя явлен1я, не сушь рочш 
или словеса, но вЪщан1я, исходяшия во весь 

м!ръ, и громче всякаго языка или гласа про- 

повБдуюция славу своего Создателя. В солн- 

ц8 лоложи селеше Свое: и той яко женихЪ 

исходлй ото сертога Своего, возрадуется яко 

ислолин6 тещи путь: отб края небесе исходе 

Его, и срётевше Его до края небесе: и н$сть, 
иже укрыется теляоты Егоз Подлинно по- 

добно блисшающему въ златыхъ одеждахъ 

жениху выходишь оно изъ чертога своего. 

Подлинно, какъ исполинъ, надЬющ!йся на 

силу свою, радуешся, чшо предир1емленть 
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шещи сей велиюмй пушь, кошораго начало 

есшь одинъ, и кошораго конецъ есшь другой 

край неба. Подлинно ничшо не унроешся. 

ошъ шеплошы живошворныхъ, всепроница- 

ющихъ лучей его. ПослЬ сёго величесшвен- 

наго изображен!я славы Бога, кшо не повф- 

ришъ,.чшо: закон Господень нелоросенЪ; сви- 

дзтельство Господне в$рно, умудряющее мла- 

денцы. Олравданя Господня права, веселящая 

сердце. Запов$дь Гослодня свётла, просвфща- 

ющая оси. Страх’ Господень систо, пребы- 

_ваяй вб вЪкб в$ка. Судьбы Господни истинны, 

оправданны вкул5; вожделенны пасе злата и 

камене сестна многа, и сладша пасе меда в 

сота ? 

Въ иномъ мЬсшЬ, по исчислении шаяж- 

кихъ народа своего страдан:й въ плЪну, съ 

какимъ огнемъ и движен1емъ духа просишъ 

онъ Бога о избавлен!и своемъ: зане Тебе ради 

умерщеляемся весь день, вм5нихомся яко о0в- 

цы заколешя. Востани, вскую спиши Господи?” 

Воскресни ив не отрини до конца. Вскую лице 

Твое отвращаеши ?® Забываеши нищету нашу 

и скорбь нашу? Яко смирися в5 лерсть душа 

наша, прилле земли утроба наша. ` Воскресни 

Гослоди, ломози нам, избави насб имене ра- 

ди Тзоего. Как:я смЪлыя выражен:я : вскую 

слиши Гослоди? Вскую лице Твое отвращае- 

ши? Забываеши нищету нашу и скорбь нашу! 

Кажется, какъ будто онъ укоряешъ Бога ; 
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накъ будшо говоришь Ему нЪчшо оснорби- 
шельное и дерзновенное. Но можепть ли бла- 

госшь Бояйя оскорбишься сими’ взыван1ями, 
обнажающими предъ Нимъ всю внушренношь 

души, и кошорыхъ смЪлосшь родилась опт 

сильнаго желан!1я призвашь Его иъ себЪ на 
помощь $ Можешь ли чадолюбивый ошецъ 

прогнфвашься на сына, вошющаго къ нему 

всемъ гласомъ любви и надежды своей на 

него? Пришворная любовь робка ошъ опа- 

сеня, чшобъ не проникнули оную; исшинная 

любовь смЬла, ошъ увБренносши на свою 

искренносшь. ШЖолино с1м смЬлые вопросы 

ошъ персши, ошъ червя, должны всемогущему 

Богу бышь пряшны въ смЬшени съ сими 
уничиженными мольбами: воззри на нищету 
нашу, смирися 66 лерсть душа наша, прилле 

зежли утроба наша: воскресни, в не отрини 
до конца, воскресни Господи, ломози нажб, 

и избави насб имени ради Твоего: Се соеди- 
нене просшыхъь и смЬлыхъ выражен! эмЬ- 
сшф съ усильными и уничиженными , есть 
жаръ кипящаго усерд!1я, есшь разумЬне чуз- 

сшвовашь м высокое искусшво писашь. 

Но кшо исчислишъ всЪ красошы, нахо- 

димыя въ Священныхъь Писанвяхъ ? ЗдЬсь, 

въ Псалтири замЪЬшиали мы, канъ въ морЬ 

наплю воды, нЬсколько шакихь мЬспть, въ 

кошорыхъ видно парен:е духа, выспренносшь 

мыслей и высоша языка; но перейдемъ #&ъ 
Часшь ТУ. 4 - 
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пЪсни. пфсней: шамъ найдемъ мы совсЬмъ 
другое: язынъ просп Фе, мягче, нЬжнЪе. На- 

‘уримЬръ с1е призыван1е къ себь невЪсшы 

мсчислен!емъ весеннихъ прелесшей: востани, 

приди ближняя моя, добрая моя, голубице 

моя, яко се зима прейде. Дождь отыде. Цв$- 

ти явишася на земли, время сбр$заня при- 

сл; смоквь изнесе цвфтб свой, виногради зр$- 

юще даша воню. Востани, приди ближняя 

моя, добрая моя, голубице моя, приди; яви 

ми зракб твой, и услышан® сотвори ми гласб 

твой: яко гласб твой сладокб, и образо твой 

красенф. ИндЪ бысшроша слога сопряжена 
съ иБкошорою величесшвенною нЬжноспию, 

ванъ напримЬръ въ сей рЬчи: востани с$ве- 

ре, и гряди юже, и л06Ёй в5 вертоградф мо- 

емб, и да потекут ароматы моя; или въ 

сей: дщери Сони изыдите и видите Царя 

Соломона вб 6В$НЦЁ, имже вфнса мати его, 

в6 день обрусешя, и в6 день весемя сердца 

его. Мномя краши:я рЬчен1я содержашь въ 
‘себЪ силу, до какой просшое нарЪч!е нико- 
гда возвыситься не можешь. Возмемъ се 

мЬсшо въ цяшой главЬ, гдЬ нев5сша видишъ 

во сиЪ жениха своего, пришедшаго въ бур- 

ную ночь иъ дверямъ ея спальни, и прося- 

щагосл войши въ ней. Она съ шрепетомъ 

ошворяешъ двери, но онъ сказавъ нЬчшо, 

проходишъ мимо и сшановишся невидимъ: 

отверзохф азб брату моему‘ (слово брашъ 
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пр!емлешся въ пЪсняхъ пЬсней за слово же- 

нихъ). Братб мой. прейде. „Душа моя изыде 

89 слово его. Взыскахжб его, и не обрфтохо 

его, звахб его, и не послуша`тене. Можно ли 

живость и силу чувсшвован1я, при услыша- 

н1и голоса возлтобленнаго своего, выразить 

лучше сего: душа моя изыде в® слово его ? 
Накой новфиний языкъ скажешь шакъ силь- 

но? Посмошримъ, напримЬръ, шожъ самое 
выражев!е на.Францускомъ язынЬ: топ ате 
$е рата 4е Рахат ош рамег. ` РАБ въ семъ сла- 

бомъ сказани шо живое, жаркое чувсшво- 
ваве, каное пылаешь въ рЬчи: душа моя 
изыде 66 слово его? Но мы устанемъ,' при- 

водя примЬбры сихъ красошъ, сихъ выраже- 

нй крашкихъ, сильныхъ, великолЬпныхъ: 

братб мой 6$л6 и серменб, избрано отб тем. 

Глава езо злато избранно; власы его кудря- 

вы, серны, яко вранб. Ланиты его, аки фалы 

аромато, прозвосю ще благовоте. Остн$ его 

крины, каплющ смирну. Лыста его столли 

марморовы, основаны на стеленехб златььхь. 
Гсртань его сладость, и весь желане. Срав- 

нимъ с1е послЬднее выражен!е: гортань его 
сладость, и весь желате, съ Францускимъ : 

зоп раз п’езё дие 4оисемг, ЦоиЁ се дыё е5ё еп 1 ` 
зопё 4ез сфозез ЧезтаШез, не. почувсшвуемъ ли 

чрезмЬрной разнссши ‘между. сими двумя 
выражензями Сколько одно крашно и силь- 

но, столько другое. расшянущо и слабо. 
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Свойсшво нашего языка позволяепть сказапть 

прямо: гортань его сладость. Французъ, на- 

прошивъ не можешь сказапть: гоп ра{из 4ои- 

сеиг; ему надобно непремЪнно внлючишь шушъ 

ослабляющля рЬчь с1ю ненадобныя намъ сло- 
ва п’езЁ дие (не есшь какъ). Мы можемъ ска- 
зашь: весь желаше; а онъ вмЬсшо сего дол- 

женъ сказашь: все то,’ сто есть в немб, 

суть вещи желаемыя. Какое безполезное 

многослов!е ! | 

Что сосшавляептъ краснорЬч1е, какъ не 

избранныя, богатыя смысломъ слова, распо- 
ложенныя шанимъ образомъ, чшо услаж- 
даюшъ вмбсшЪ и слухъ и разумъ? Чшо со- 
ставляепть силу и высошу слога, какъ не 
краткосшь ? Но чшожъ иное, канъ не шо 

вездЪ примЬчаемъ мы въ языкб нашемъ ? 

Сколько въ СирахБ, въ Пришчахъ Соломоно- 

зыхъ, въ ДЬян!:яхъ Апосшольскихъ, въ Про- 

рокахъ, въ Пославяхъ и проч., находимъ 

мы (не говоря о цЪлыхъ мЬсшахъ, шребую- 
щихъ просшранныхъ выписонъ) однихъ нраш- 
жихъ, исполненныхъ разума рЬчен!й, шано- 

выхъ, нанъ: законо мудрому истосникб жиз- 

ни. — Ярость царева в$стникб смерти. — 

Мудрый во устахб носитб разумб. — В$нецёь 
хвалы старость. — И шому подобныхъ? 

Наконецъ обратимся ли ошъ Бибми въ 

молишвамъ нащимъ, нъ священнымъ обря- 

дамъ, сколько и шамъ найдемъ сильныхъ, 
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краснорЬчивыхъь мБсшъ? Чшо можешъ бышь 
печальнЬе сего размышленя о смерши при 

погребен!и человьна: лласу и рыдаю, егда 

ломышляю смерть, и вижду в0 гробЪхо ле- 

жащую, по образу Божио созданную нашу кра- 

соту, безобразну, безславну, не имущую вида. 

О гудесе! сто се еже о нас® бысть таинство? 

Како предахомся тлёню? Како сопрягохомся 

смерти? Во истину Бога повелёвемь, м пр. 
Во многихь Ришорикахъ чишаемъ мы при- 

мЬры извфсшнаго въ краснорЬч!и украшен:я, 

называемаго Займослов1емб ,‚, кошорымъ вла- 

гаешся рЬчь во усша мершваго; но гдЬ най- 

демъ примбръ жалосшнЬйш!й сего при по- 

гребензи пня: зряще мя безгласна, в 6ез- 

дыханна лпредлежаща, воспласите о мн8 бра- 
пия и друзи, сродницы и знаем: вхерашнй 

бо день бесфдовахб сб вами, и внезалу найде 

на мя страшный сасб смертный: но придите 

вси любящи мя, и ц$луйте мя посл5днимб 

цфловащемб. Кб суми 60 отхожду, ид же 

нфсть лицелряпия: рабб 60 и владыка вкул 

предстоят, царь и воинб, богатый и убогий, 

в$ равномб достоинств$: юйждо 60 отб сво- 

ихб ДБлЬ, или прославится, или постыдится, 

и проч.? Каждая рЬчь, каждое слово прон- 

заешъ сердце. 
Но не уже ли могу я исчислишь всЪ 

красошы въ Священныхъь Писаняхъ, въ нра- 
воучишельныхъь духовныхъ швореняхъ, въ 
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жипияхь Свяшыхъ Ошецъ, въ сочинемяхъ 

Димитшря Росшовснаго, въ проповфдяхъ @ео- 

фановыхъ, Плашоновыхъ и проч.? Не досша- 

нешъ моихъ на шо ни силъ, ни разума, ни 

жизни! Ишакъ осшавимъ с1е великое море 

шому, чей дмъ, для обогащен!я своего, хо- 

чешъ въ немъ плавать, сшранспвовань, со- 

бирать, и обрашимся. къ шрешьему нашему 

разсужденаю. | 

СТАТЬЯ Ш, | 

Вб которой разсматривается, какими сред- 

ствами словесность наша обогащатьсв мо- 

жето, и какими приходить вб упадок. 

Мы разсмошрЬли въ первой сшашьЬ пре- 

восходныя свойсшва языка нашего. Мы по- 

казали во вшорой сшашьЪЬ упошреблен1е сихъ 

свойсшвъ въ красотахъ Священныхъ Писа- 

ий. Изъ сахъ двухъ разсмошрЬн!И довольно 

явсшвуешь, чшо исшочникь языка нашего 
богашъ коренными словами, изобиленъ вЬш- 

вями отъ оныхъ, и что намъ для украшен1я 

нынЬшняго нашего нарфч:я осшаешся шоль- 

но черпашь изъ онаго. Но распросшранив- 

плеся ко вреду словесносши шолки о мни- 

мой разносши Славенскаго языка съ Рускимъ 
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не шолько не даюшь ей процвЬмашь, ниже 

пребывать швердою.и поешоянною. С1и шол- 

ки можемъ мы видЬть и читашь во многихъ 

нын-шнихъ книгахъ. Ишакъ о семъ намБренъ 

я распросшранишь мое слово. Хошя шаковое 

изсаЬдован!е излишне для ученыхъ мужей, 

сосшавляющихъ Российскую Академ!ю; но не 

излишне оное для всего круга людей, упра- 

жняющихся въ словесносши. 

ОтколЪ родилась неосновашельная мысль 

с1я, чшо Славенск!й и Рускюй языкъ различ- 

ны между собою? Ежели мы слово языкб воз- 

мемъ въ смыслЬ нарбч!я или слога, шо ко- 
нечио можемъ утшверждашь с1ю разность; 

но шаковыхъ разносшей мы найдемт, из одну, 

мног!я: во всякомъ врнЬ или полувЬкЬ при- 

мЬчаюшся нЬкотшорыя перемБны въ нарЬч!- 

яхЪъ. Слово о полку Игоревомъ, Библ!я, Чети- 

минеи, Несшорова лЬшопись, Феофановы 

проповБди, Нантемировы саширы, оды Ло- 

моносова, сочинен1я Нешрова, Богдановича, 

и проч., сущшь книги писанныя разными сло- 

гами и нарЬч!ями, но языкъ въ нихъ одинъ 

и шошъ же Славенской’ или Руской. Соб- 

сшвенно. подъ именемъ языка разумБюшся 

корни словъ и вБшви ошъ нихъ произшед- 

пия. Жогла оныя въ двухъ языкахъ различны, 

птогда и языки различны между собою; но 

когда знаменован!я словъ и вЬшвей оныхъ 

находяшся въ самомъ языкЬ, тогда оныя 
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всякому нарЪч!ю общи, выключая развЪ ша- 

кое, кошорое совсбмъ ошъ корней языка 

своего удалилось : шогда уже оное не есшь 

боле нарьче, но совсфмъ иной языкъ. 
ГдЬжъ примЪчаемъ мы шо въ нашемъ нарЪ- 
ч1и? Мы не имБемъ нынЬ двойсшвеннаго чи- 

сла, не говоримъ ядоста, идоста, ногама, 

рукама; но говорим ядято, идутб, руками, 

ногами; мы у шЪЬхъ же самыхъ именъ и гла- 

головъ измЬнили шольно окончан{е: слЪдова- 

шельно разносшь не въ языкЬ,`а въ нарьчи, 
нимало не уклонившемся чрезъ шо ошь ра- 

зума и свойсшвъ языка. Скажушь: мы много 

имфемъ двоякихъ именъ, изъ кошорыхъ однЪ 
Русв1я, а другя Славенсв!я, напримбръ по 

Руски глазб, л0б0, щоки, плеси, а по Славен- 

сни око, село, ланиты, рамена. Но чемъ до- 

кажушъ мнб, чшо глазб, л06б, щоки, плесц, 

сушь Руск!я, а не Славенск:я назван!я? Со- 

шлюшся ли на шо, чшо ихъ нЬшь въ Свя- 

щенныхъ Писан1яхъ. Это не доказашельство: 

зе по шому, чшо во всякомъ языкЬ есть со- 

саловы, слЬдовашельно и въ нашемъ бышь 

должны. эе, Чшо нЬкошорые изъ нихь и въ 

Священныхъ книгахъ попадаюшся. Напри- 

мЬръ индЪЬ сказано рамена, индЬ плещи илж 

плеси. Зе, Священныя книги обыкновенно 
пишушся высокимъ или важнымъ слогомъ, 

а по шому, хошя бы въ нихъ и не было нЬ- 

пошорыхъ словъ, вшо ие ошрицаешъь еще 
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существован1я оныхъ въ Славенскомъ языкЪ; 

ибо въ какомъ важномъ сочинены найдемъ 

мы калякать, кобениться, задориться, лриго- 

рюнитьсл, ошеломить, треснуть вб рожу, ци 

подобныя шому просшыя или ‘низв!я слова $ 

Весьма бы сшранно было признашь ихъ не 

Славенскими для того шолько, чшо ихъ нЬшъ 

въ высокихъ шворен1яхъ, въ кошорыхъ имъ 

и быть неприлично. Возмемъ Библ!ю, лЬшо- 

писи, народныя сказки или пЪсни: въ каж- 
домъ изъ сихъ шрехъ родовъ сочинен!й най- 

демъ мы разные слоги, разныя нарбч!я, и 

множесшво словъ особливыхъ, въ другомъ 

родЬ не сущесшвующихъ, но кошорымъ кор- 

ни однакожъ находяшся въ общемъ язынЬ, 
всЪ с1и роды объемлющемъ. Мы конечно не 

майдемъ въ народномъ языкЬ ни благововая, 

ни воздоеня, ни добледуиая, ни древодЪлая; 

а напрошивъ шого въ Библ1и не найдемъ ни 

любсика, ни голубсика, ни удалаго добраго 

молодца; однако не можемъ изъ сего разли- 

ч1я заключишь о разносши языковъ. Всякое 

слово, канъ мы въ первой сшашьб видЬли, 

пускаешъь ошъ себя вЪшви, изъ кошорыхъ 

иныя приличны высокому, а другзя просшо- 

му нарЬч!ю или слогу. Изъ сего раздЬлен!я 
ихъ не слЬдуешъ ушверждашь, будшо бы 
оныя не одно и шожъ дерево сосшавляли. 

Могушь еще сослашься на слова лошадь, 
колпакб, кусерб, артиллерля, фортификацая, 
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и проч.: но с1и сшолькоже не Славенск1я, 

сколько и не Руск!я, пошому чшо изъ чу- 

жихъ языковъ взяшы. Чшожъ шакое Руской 

языкъ ошдЬфльно ошъ Славенскаго ? Мечша, 

загадка. Не сшранно ли ушверждашь суще- 

сшвован1е языка, въ кошоромъ нЬтъ ни од- 

`вого слова ? Между шмъ однакожъ, не взи- 
рая на с!ю несообразную сшранносшь, мно- 

ге новЬин!е писатели на семъ шочно мни- 

момъ раздБлен1и основываюшь словесностпь 
нашу. Они не о шомъ разсуждаюшъ, чшо 

шакое-шо слово въ шакомъ-шо слогЬ высоко 

или низко; шановое суждене было бы спра- 

ведливо; но нЬшъ, они. о каждомъ словЪ осо- 

бенно, не въ сосшавЬ рЬчи, говоряшъь: эшо 
Славенское, а эшо Русное. Се неудобовоз- 
можное раздЬлен!е основываюшьъ они на шомъ 

мечташельномъ правилЬ, чшо кошорое слово 

упоптребляется въ обывновенныхъ разгово- 

рахъ, шакъ шо Руское, а которое не упо- 

шребляешся, шакъ шо Славенское. `Утвер- 

ждаясь на семъ мнЬн!и, проповЬдуюлть они, 

чшо всЪ Славенск!я слова налобно изклю- 

чить изъ нынбиняго языка и писашь, канъ 

говоримъ. Въ эшомъ, по ихъ мнЬн!ю, со- 

сшоишъ совершенное краснорЬч1е. Они на- 

зывающъ эшо утонсенною литтературою или 
‚‹ новою элохою языка, и все шо, чшо до нихъ, 

или не по ихъ писано, ошвергаюшь, яко 
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сшарое и обвешшалое. Разсмошримъ, осно- 

вашельно ли с1е ихъ умсшвован!е. 

Мы доказали, чшо Славенской и Руской 

язывкъ есть одно и шоже. А когда языкъ 

одинъ ,. то и нарбч1я онаго, хошя бы онЬ 

разнсшвовали между собою, не могушъь на- 

зывашться одно Славенскимъ, а другое Ру- 

ским»; въ шаномъ случаБ предполагалось бы 

различ1е въ сихъ двухъ язывахъ. Но поло- 

жимъ, чшо мы для различен1я прежняго и 

нынЬшняго нарЬч!я назовемъ, хошя и не- 

свойсшвенно ‚ одно Славенскимъ, а другое 

Рускимъ нарбч1емъ. Сшанемъ разумЬ ть подъ 

именемъ Славенскаго языка нарЬч!е’ Священ- 

наго Писан!я, а подъ именемъ Рускаго языка 

нарЬч!е свЪшскихъ книгь. Въ чемъ сосшоишь 

разносшь между сими двумя нарбч1ями? Без- 

сомнЬн1я въ нЬкошоромъ шокмо измЬнен!и 

словъ, а не въ раздЬлён1и оныхъ на Славен- 

свя и Руск!я; ибо канимъ образомъ можемъ 

мы сдБлашь с1е раздЬлен1е? Ежели назовемъ 

воронб, корова, воробей, молоко, Рускими 

словами; а вранб, крава, врабй, млеко, Сла- 

венскими; то. за. чемъ же говоримъ по Сла- 

венски нравб, врагб, владфть, награда; а не 

по Руски, норовб, ворогб, володфть, нагорода, 

жакъ читаемъ въ лЬшописяхъ и:въ просшомъ 

народномъ язык? Ежели сжажемъ, что л$- 
лота есшь Славенское, а красота Руснкое 
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©4030; ПО къ накому же языку причислимъ 

слово великол5 ще? Буде въ Славенскому, 

шакъ по правилу сихъ проповЬдниновъ‘ въ 
нын-шнемъ нарЪч!м упошребляшь его не дол- 

 жно; а буде къ Русному, шо накимъ обра- 

зомъ, не знавъ чшо лёлота, будемъ мы знашь 
чшо великолёле? Ежели скажемъ, что гла- 

голъ дёлаю есшь Руской, а дёю Славенской; 

шанъ за чемъ же говоримъ злодёяюше, злодфи? 

Таковыхъ зашруднен!й могъ бы я предсша- 

вишь множесшво. Какимъже образомъ въ со- 

сшавЪ языка разберемъь мы чшо Славенское 

и чшо Руское $ Обыкновенное прошивъ сего 

возражен{!е людей, не чишающихь ничего 

швердаго, созидающаго въ насъ зрЬлосшь 

ума и разсудка, сосшоишъ въ шомъ, чшо 

когда они напишушъ десяшка два бранныхъ 
прошивъ Славенскаго языка сшишковъ, и въ 

просшыя рЬчи не ксшаши всшавяшъ нЪ- 

скольно высокихъ (называемыхъ Славенски- 

ми) словъ, шо и шоржесшвуюшь, думая, чшо 

они ядсно доказали худосшь сего языка. Имъ 

до разбора свойсщвъ онаго, до первоначаль- 

ныхъ основан1й, до кореннаго заключающа- 

гося въ словахъ смысла, и до всфхъ подоб- 

ныхъ обсшоятельсшвьъ нЬшъ никакой нужды. 

Они не изъ книгь, писанныхъ учеными и 

знающими силу языка людьми, хошяшъ 
учишься оному, но изъ просшонародныхъ 

разговоровъ. По ихъ мнЬн1ю говоряпшйй вы- 
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нфшнимъ нарЬч!емъ сшаросша церковный 

гораздо краснорЬчивЬе Преосвященнаго @е- 

офана, говорившаго Славенскимъ нарьч1емъ. _ 

У нихъ шольно и вопросовъ: не ужъ ли намъ 

говорить: аще бы ты не скоро возвратился, 

я бы недождавшись тебя, абйе ушолб домой? 

Имъ довольно поставишь не ксшаши аще и 

абе, дабы возненавидфшь весь Славенсвй 

изыкъ, какъ будшо онъ и виновапть въ шомъ, 

чшо они упошребляшь его не умЬюшь. По 

эшому ежели я скажу: несомый быстрыми 
конями рыцарь внезалу низвергся с® колесницы 

и расквасилЪ себф рожу, шажъ будешь Руской 
языкъ виновашъ, чшо я сказалъ на немъ ша- 
вую нелЬпосшь? НЬшъ, шупъ никакова язы- 
ка винишь не можно, а должно ванишь себя 

за шо, что мы ни на кошоромъ изъ нихь 

не умЪемъ прилично объясняшься. Занлю- 

чать же изъ подобныхъ доназашельсшвъ о 

худосши языковь есшь судъ объ оныхъ са- 

мый невЬжесшвенный. Ишакъ не Славенск: 

языкъ , ошдЪЬляя ошь Рускаго, презирашь; 

не слова онаго на Славенск!я и Руск!я раз- 

АЪляшь; но какое слово какому слогу при- 

лично, знашь надлежишъ. Ломовосовъ не 

спрашивалъ о словБ велегласно, Славенское 
ди оно или Руское ; но аналъ, чшо это вы- 

сонное слово, и для шого не сказалъ бы ни- 

хогда въ разговорахъь съ праяшелями: л, 

братец®, велегласно зову тебя на сашку сваю; 



.. 62 | 

но когда пришлось ему писашь оду, ша съ 

онъ шамъ не усумнился сказать: 

С1е вс$ грады велегласно, 
Что время при тебЪф прекрасно, 
Монархиня, живутъ и чшнамъ; 
С1е вс грады повторяютъ, ' 

(Ода 12.) _ 

Онъ не ушверждалъ, чшо надобно вездь 

вмбспо се писать это. НЬшъ! онъ въ раз- 

говорахъ нонечно говаривалъ: это, мой друг, 
бездфлица; но въ важномъ слогЬ никогда вмЪ- 

сшо: с1е всБ грады ловторяютф ‚ не свазалъ 

бы, это всф грады ловторяютб, какъ мы 

нынЬ шысячи тому примЪровъ найдемъ ошъ 

премудраго проповЬдыван!я лиши , какб го- 

воришь. Державинъ шакже въ простыхъ раз- 
говорахъ не сказалъ бы нигдЪ ошую и одесную, 
но когда сочинялъ возвышеннаго рода сшихи, 

тогда, не осшанавливаясь на разборЬ сихъ 

словъ, Славенск1я ли онЬ, или Русв:я, по- 

сшавилъ : 

Тамъ шысящи падутъ ошую, 
Кровавая горитъ заря, — 
Тамъ мимоны одесную, 
Покрыты шрупами моря. 

ГлдЪ сыщемъ мы въ лучшихъ нашихъ писа- 

меляхъ и сшихошворцахъ ошвержен1е важ- 

выхЪ словъ и различнаго окончан1я прича- 

слий, подъ пре’логомъ, чшо внусъ не позво- 

ляешь упошреблять ничего Славенскаго ? 
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-Магарпъ, сравнивая Француской языкъ съ 
древними, шо есшь Греческимъ и Лашин- 
скимъ, между арочими разсужден!ями гово- 
ришъ: ‚,Греки имбюшь ихъ (причаспия) во 
››всБхъ временахъ и еще шрояк:я, шо есшь 
››каждое изъ нихъ съ шремя разными окон- 
››чан!ями. — Спросяшъ: на чшо шакое мно- 
›эожество ? — Вошъ, сказали бъ Греки, во- 
››просъ варваров$. Можешь ли быть много 
‚››разнообраз1я въ звукахъ, когда хошимъ ла- 
›эснашь ухо? Сшихошворцамъ и красносло- 
››вамъ досадно ли выбирать любое?“ Вошъь 

кан 'разсуждалъ Лагарпъ. Также шочно раз- 

суждалъь Ломоносовъ, и всЪ подобные ему 
нисашели. Для доказательсшва сего приве- 

демъ нЬсколько примбровъ изъ безсмерш- 
ныхъ его сочинен1й: 

Но вы, о коль благополучны, 

`Москву пояшия струи! 
Вы ударяюти во бреги тучны 
Й проходп поля свои, 
Лиюкдйпе, свбтло веселитесь: 
Вы скоро, скоро насладитесь 
Богини щедрыя отей. 
ЗдЪсь Нимфы Невской Ипокрены, 
Видфшя ея лишенны, 
Сердцами пойдушъ въ сл$дъ за ней. 

Сердцами пойдутъ и устами 
Въ восторг$ сладкомъ возгласяшъ: 
Коль славными она дЪлами 

Петровъ распространила градъ, 
И какъ о свбтлолаб оной взгорб 
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Возвеселлсь подвиелось море, 
И къ звуку приложило шумъ. 

(Ода гг). 

Отверзппемъ священныхъ усшъ, 
Трлсущи с%диной вЪщаептъ. 

(Ода тэ). 

Но палъ, м Е о землю шыломъ билъ. 
(Трагед. Мамай). 

Росс1ю самъ ОЕВОДЕ блюдешъ, 
Рукою онъ Елисаветы 
Прошивныхъ разрушишъ навбтрь. 

(Ода а). 
Богиня, коея державу 
Обвяхлть не могушъ седмь морей. 

(Ода 3). 
Въ церквахъ, по стогналияб, по домамъ, 
Несчетно множество народу 
Гремящу представляетъ воду, 
Чшо гласъ возносишъ къ небесамъ. 

(Ода 17). 
Присяжны преступивъ союзы, 
Поправши нагло святость правъ, 
Царямъ ре шщишся узы. 

(Ода 13). 

Пускай на гордыхъ гнЪвъ мой грянешьъ, 
Соблещетд молня мечу. — 

(Ода 15). 

Изъ сихъ не многихъ выписокъ видимъ 

мы, какъ много Ломоносову способсшвовало 

чшен1е Священныхъ инигъ; ибо всЪ с1и вы- 

ражен!я: ликуйте, свфтло веселитесь, насла- 

дитесь богини щедрыя осей, о свфтломо оной 

взор возвеселясь подвиглось мофе, шакже и 

олова шаковыл, канъ навергнуть, соблещетб, 
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навёт 5, стогна, почерпнушы ошшуда, а но 

изъ упошреблен!я въ разговорахъ. Онъ не 

ошвергалъ никакихъ причасп!й, но зналъ, 

тд по мЬрЬ просшошы или высокости и 

силы выражен!я должно сказать ударяя, гдЪ 

ударяюси, гдЬ трясущи, гдЪ трясусись ; не 

говорилъ, чшо слова навёто, стогна, седмь, 

должно выкинуть изъ языка для шого, что 

онЪ въ разговорахъ не упошребляющся; зналъ, 

чшо гтлаголь навергнуть въ возвышенномъ 

слогЬ приличнЪе, нежели равнозначуие ему 

тлаголы накинуть, наложить, набросить; вЪ- 

далъ, чшо молная соблещето мезсу гораздо 

сильнЪе и нраснорЬчивЪе, нежели молнёя бли- 

стаетб вмфстф сф месемб. 

Главнойшая сила и богашсшво языка на- 

шего въ шомъ сосшоишь, чшо мы имЪемъ 

великое изобил!е высокихъ и просшыхъ словъ, 

шанъ, чшо всякую важную мысль можемъ 

изображашь избранными, а всякую простую 
обыкновенными словами. С1е изобил1е языка 

нашего шребуетъь ошъ насъ шакого въ при- 

биран\и словъ иснусшва, какое должны имбть 

продавцы жемчужныхъ нишей: малЬйшая 

худосшь или неравенсшво одной жемчужины 

съ другими уменьшаешь въ глазахъ знатока 

иЪну всей нишни. НапримЬръ рамена и плеси 
‘сушь два слова, оба не низнЁя; но возмемъ 

слБдуюций сшихъ Ломоносова: 

Часшь ТУ. 5 
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Напрягся мышцами и рамена подвигнулъ, 
И шягошу земли превыше облакъ вскинулт. 

Могъ ли бы „Ломоносовъ змЬсшо: и рамен 
лодбигнулб, сказашь здБсь: и ллеси подви- 

ну45? Ошнюдь нЬшъ. Такое выражен!е обез- 
образило бы сшихъ его. Но Херасковъ во 

Владим!рр могъ сказать: 

„Лежаштъ ея власы, какъ злашо по плечамъ. 

Для чего въ сшихЪ Ломоносова надлежале 
сказашь рамена, а въ сшихЬ Хераснова мо- 

жно было употребить плеси? Для шого, что 
зъ иервомъ изъ оныхъ всЬ прозя слова сушщь 

высон:4: напрягся, мышцы, подвигнуло; саБ- 

‘довашельно мысль и слова въ немъ гораздо 

выше, нежели въ сшихЪ Херасвова; а по- 

тому равенство слога и требовало сочета- 
ня одинакой высошы словъ. 

Когда оды шребують нЬноего возвышен- 

наго слога, шо поэмы и подобныя тому шво- 

‘рен:я еще болЪе. Отнуду же возмемъ мы вы- 

совой слог или язынъ ‚, когда не станемъ 

почерпать оный изъ единсшвеннаго источ- 

ника Священныхъ Писании? Возмемъ почти 

сряду нЬсколько сшиховъ изъ первой тЪсни 
Владим1!ра, ноэмы Херасково: 

Рцы, Господи, мнЪ рцы: въ ТебЪ да будетъ 
свфтъ! 

И важыу пфснь мой духъ во свфт% воспоегаъ. 

„Рцы, есть Славенсное зыражен!е. 
` 
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жрецы подъ именемт, боговъ народомъ правлшьъ; 
Тлагольь ихъ Царя вселенныя безславашъ; 
Возпламенаютъ ихъ гаданйл войну, 
Ихъ руки продаюшуъ за злато тишину, 
Изъ идольскихъ щедроттъ позорну куплю дбютё, 
Корысши собсшвенной , не пользЪ душъ ра- 

дЪъютЪ. 

Глаголы, гадашя, злато, куплю д$ять, ны 

шоже Славенск!я выражения. 

Поработилъ себя презрфнному кумиру 
Не Богу вышнему, работалб шлЪнну м!ру. 

Кумиру, по Славенски, по просшу болвацу; 
работать кому, шоже есшь Славенское вы- 

ражене. 
` 

Оптъ сей спасительной и систыл сптруи' 
Меня, о мужъ святый, при жаждЪ напои. 

Ото систыя, святый, налон, все эшо Славен- 

ское; по просшу изб систой, святой, нолой. 

Болбзненно сле Владимпру велфнье. 

Бол$зненно, шоже Славенское; ибо мы въ 

просшорЬч!и не говоримъ: мнё болбзненно, 
а говоримъ больно, тяжело, досадно, шли 

шому подобное. 

Тогда разсыпались везд® нлевреть ихъ, 
На жершву лпривлещи во крамъ мужей свя- 

шых 

Клевреты, лризлещи, шоже Славемское, по 
просигу товарищи, лритащияь. 

| 



68 

Текупть на верхъ горы, какъ вихри, пыль, лю 
Въ сердцахъ свирфпый гн%®въЪ, въ колчанахъ 

смерть несущие. 
или: 

Какъ древний дубъ зимой, илбющб свЪжай 
° видъ. 

или: 

Но жрецъ Пламидъ прервалъ молчане свое, 
И яросшью кипящб, невиннымъ рекб се. 

ВсЪ с1и причаспйя: вйощи, несущи, имфющь, 

килящб, и глаголъ рек, сушь Славенскя, 

неупошребляемыя въ просшыхъ разговорахъ. 

Священная тета когда вступила въ храмъ, 
Молчаше крилб распространило шамъ. 

Чета, крил8, шоже Славенское; по просту 

лароска, крылья. 

Сшрахъ нфюмй на телахб у всЪхъ изобразился, 
А праведниковъ лик5 сланьемъ озарился. 

или. 

„Заниты шокомъ слезъ имфя орошенны, 
Влась: по раменальб волнами распущевны. 

или. 

д души праведныхъ осшавивъ тблеса, 
а радужныхъ крилбхб летятъ на небеса. 

Уже предЪловъ шЪхъ касаюлися они, - 
Гд% огненна вода, гдЪ влажные огни; 
Гд% велел5ше божественнаго м!ра 
Составленна изъ зв$здъ небесна славипть лира. 
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Сколько здЬсь Славенскаго : село, ликб, ла- 

зиты, власы, рамена, птлеса, крилё, велел8- 

ме! Макая пища для посмБян!я.и хулы шЬмъ, 
ношорые ошрицаюшся ошъ сего языка! 

Одёлнб свЪшлою небесиою зарей. 

Од$янь! и здБсь Славенское; по разговор- 
ному одётд. | 

Мной кресптъ Спасишелевъ воздвигнупть Рос-. 

самъ втунб; 
Не мысляпть о ТебЪ, но мысляшъ о Перун%. 

< 

Втун$! эшова слова не говоряшъ въ разгово- 

рахъ, скажушъ шЪ, кошорые разговориымъ 
яЗыкКоОмМъЪ пишушъ поэмы. 7 

М ногооситыля не движутся колеса. 

Многооситыя, Славенское. 

Померкли свЪшлые небесные огви, 
И всплть подвиглися со шрепешомъь оми. 

Вслять, Славенское. 

Изъ сего начала поэмы можемъ уже зи- 

дЪшь, какъ.необходимъ быль Хераскову Сла- 

венсв:й язынъ, не говоря о шомъ, чшо и всЪ 

прочЁя слова не перестаюшъ бышь Славен- 

свими ошъ шого, чшо однЪ изъ нихъ упо- 

шребишельнЪе въ разговорахъ, нежели дру- 

пя. Хорошо ли бы сей знаменишый сшихо- 

шворецъ сдЪлалъ, если бы вмфсшо рцы Гэ- 
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слоди, гомлясь за просшошою словъ, посша- 

вЁлъ: говоры Господи? Если бы вмЬешо мно- 

зооситыя сиазалъ многозлазья, вмьсшо всляпеь 

лодвиглися, шазадъ попятились, и шому по- 

добное? Возмемъ еще сколько нибудь сши- 

ховъ изъ другихъ нашихъ хорошихъ сшихо- 

шворенй, напримбръ изъ Дмишрева: 

И шы (Москва) сб лица земнаео круга, 
Едва не скрылась ошъ отесб. 

Лице земли, осеса, сушь Славенск1я выражения. 

Откуду шумъ? приникши ухомъ 
Рекб воинъ, въ думу погруженъ. 

или: 

Зд%сь бурный конь съ копьемъ во тревё. 

Рекб, конь, срево, (по просшу: сказалъ, ло- 

шадь, брюхо), сушь Славенсн!я слова, шо 
есшь неупошребительныя въ разговорахъ. 

Тамъ абва юная трепещетб; 
Тамъ старецъь смотришь въ небеса, 
И кб хладну сердцу выю клонитбд. 

или: 

На нёемъ два мужа изнуренны, 
Какь ш3Ъми въ ад заключенны, ы 
Сидяттъ склонясь на длань главой, 
Единый младб, дру сб брадой. 

Ежели отказываться опт Славенскаго 

языка й писать по разговорному, шакъ уже 
- 

С 
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надобно говоришь м0л0д4% двка дрожитд, 

= ме юная Два трелещетб; кб холодному 

сердцу шею гнетб, а ине кб хладну сердцу 

выю клонито; опустя голову на ладонь, а ив 

склонясь на длань главой; одинб молодб, дру- 

гой сб бородою, а не единый млад, друг 

сб брадой. | | 

Можешь бышь съ нЬкошорымъ излише- 

сшвомъ распросшранился я въ показайш 

примЬровъ, чшо мы безъ Славенскаго языка 

мичего важнаго и краснорЬчиваго написать 

не можемъ; но мнЬ нужно было сдЪЬлашь ©1е 
ощушишельнымъ ‚ дабы поназашь, что мы 

ме иное чшо подъ Славенскимъ языномъ ра- 

зумЪемъ, какъ шошъ языкъ, который выше 

разговорнаго, и коморому слЪдсшвенио не 

можемъ иначе научишься, канъ изъ чшеня 

книгъ. Какое иное опредЬлен1е сдВлаемъ мы 

Славенскому языку? Когда же с1е есть исшин- 

ное и единсшвенное опредЪлеще его, то ©а- 

мо по себЪ явствуеть, что онъ есть высо- 
и1й, ученый, ннижный языкъ. Итавъ чтшожъ 

подумашь о шЬхъ провозвьстшиикахъ новаго 

краснорЪч!я, кошорые воп1юшь прошивъ и6- 

го, утверждая, чшо Руснои язынъ различенъ 

опть Славенскаго, и чшо надобно всегда и 

вездь писашь по разговорному? Знающь ли 

они, чшо шакое краснорЬче, чшо Русной, № 

чито Славенской языкъ? Употреблене нЪио- 

торыхъь словъ онатго` ме ‘темъ ‚ гдЪ долтио 



72 
(въ чемъ сосшоишъ единсшвенное ихъ про- 

шивъ него доказашельсшво), не похоже ли 
на шо, канъ бы женщина доказывала худость_ 

алмазовъ шЬмъ, чшо они повбшенные у нех 

на носу и на губахъ безобразятъ ее? Но 

цшожъ ей велилть вЬшать ихъ не шамъ, гдЬ 

прилично? Должно ли для того, чшо она не 

умБешъ упрашашься ими, преврашишь всЪхъ 

мхъ въ просшые каменья: Поищемъ сперва, 

ошкуду шакое неосновашельное мнЬне воз- 

никнушь могло, а потомъ изсаЬдуемъ, по- 
нимаюшъ ли с1и наставники сами силу сво- 

его насптавлен1я ? Начало онаго, какъ мнЬ 

пажешся, произошло ошьъ двухъ слБдующихъ 

причинъ: 1-е, удивишельное наше въ Фран- 

цускому языку присшрасийе, и ошъ шого 

шакой сильной въ немъ навынкъ, чшо весьма 

не малая часшь пишущихь им читающихъь у 

васъ людей удобнЪе понимаешь Францускую, 

нежели Славенскую книгу. Ся шрудносшь 

разумон!я сочинен1я на собсшвенномъ язынь 
своемъ происходишъ ошъ малаго упражнен1я 

и чшен!я на ономъ. Мы не можемъ ника- 

вимъ образомъ ошперешься или утаишь ошъ 

себл спо истину, пошому что уже никакое 

юмирокое покрывало не можешь Закрывашь 

ве ошъ очей нашихъ. МнЬ самому случалось 

‚ веоднокрашно слышашь, что нЬкошорые 

Русн1е, пишущ1е и разсуждающ!е прекрасно 

с Француской словесности, заглянувъ не- 
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чаянно въ Рускую книгу, спрашивали о зна- 

чен1и словъ, мгла, крамола и локолику. Одна 

Руская лЬшъ подъ шестьдесяшъ барыня, 

разговаривая кёнимъ-шо образомъ на своемъ 

язык, принуждена была осшановишься и 

спросишь, накъ по Руски сказашь затдиеиг. 
Другая, весьма осшроумная женщина, умЪю- 

щая съ разборчивосп!ю ифнишь всЬхъ Фран- 

пускихъ писашелей ‚, слушая Руси!е стихи, 

чисшосердечно признавалась, чшо она о РУу- 

ской словесносши судить не можешь, и ви- 

нила въ шомъ свое воспишане. Изъ сего мо- 

жно посудить, что шакое для многихъ изъ 
насъ Славенсн!я нниги? 2-е, Поелику Сс1я лег- 

косшь Француснаго языка, почши одинаная 

въ книгахъ и въ разговорахъ, весьма собла- 

знишельна для шЬхъ, кошорые не любяшъ 

много шрудишься и размышляшь, шо оная 

и подала поводъ къ сшранному воображен!ю, 
что будто мы обогашимъ и усшановимъ 

языкъ свой, когда ошрекшись ошъ многихъь 

свойсшвъ и словъ онаго, обрЬжемъ его, по 
образцу Францускаго языка, и все шо, что 

въ немъ высокое и важное, выбросимъ, а 
осшальное дополнимъ ихъ словами, и назо- 

вемъ эшо Рускимб языкомб. Очень хорошо! 

Но подумано ли при семъ, что обрЬзашь 
такимъ образомъ языкъ по образцу другаго 

языка, есть точно шакаяже невозможность, 

хакъ обрЬзашь у человЪна носъ по образцу 
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моса другова человЬка. С!1э сравнеще ме вм- 

ражаешь еще досшашочно сшранносши ша- 

коваго намЪрен1я. Мы видЬли, жак!я резлеч- 
ныя свойсшва и какое великое преимуще- 

сшво язынъ нашъ ‘имбешъь предъ шфмъ язмы- 

хомъ, съ кошорымъ мы его сравнишь хо- 

шимЪ; а по шому, ежелибъ и можно было 

обрЬзать его по образцу онаго, то и шогда 

потеряли бы мы много, а не. пробрБли. 
Язывъ нашЪъ по природЬ громокъ и важенъ 

въ великолЬпвыхЪ, пр!:яшенъ м сладокъ въ 

просшыхъ описан1яхъ. Изобил1е и богашсшво 

его панъ велико, что онъ высоную рЬзчь го- 
воришъ совсЬмъ ошличными словами опт 

просшой рЬчи; иначе по свойсшву его она 

бы и не могла бышь высокая. Ишакъ жела- 

н1е нЬноторыхъ новыхъ писашелей сравнить 

книжный язынъ съ разговорнымъ, то есшь 
сдЪлашь его одинакимъ для всякаго рода 

писан!й, не похоже ли на желан1е шЬхъ нво- 

вых мудрецовъ, которые помышляли всЪ 

сосшодн1я людей сдБлашь равными? Одни 

хошЬфли, чтобъ высокой и широкогрудый 

мужичинища былъ равенъ силою и ростомъ 
съ сухощавымъ карликомъ, а друпе хощяптъ, 

чшобъ одинакая была сила языка, въ описа- 

н\и драки пфшуховъ и драки исполиновъ. 

Жакъ можно исшреблене всЪхъ коревныхъ 

словъ языка почиташь обогащенемъ онаго? 

Можетъь ли рЬка быть многоводиа оптъ за- 
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гражден1я всЬхъ ея исшочниновъ? КМакмъ мо- 

жно самопроизвольныя, безъ вслкаго раз- 

смошрЪн:я и разсужден!я перемЪны въ язы- 

кЪ называшь усшановлен1емъ онаго? Можешь 

ли сшЪна бышь шверда ошъ безпресшаннаго 

выниман!я изЪ оной сшарыхъ ий вкладыванш 

новых» намней? Давно ли писали Ломоно- 
совъ, Херасновъ? Уже находяшъ въ нихъ 
множесшво обвешшалыхъ словъ! Чрезъ де- 

сять длЬшъ состарфюшся п, жошорыя ны“ 
иЪ почишаюшся новыми. Черезъ десять дру- 
гихъ лЬшъ опять новое суждеюе о слове- 

сносши, новая брановна словамъ. Эшо мазы- 
ваешся. внусомъ, усшановленемъ языка! Но 
кшо с1и усшановишели? НЬснолько журна- 
листовб, неизвЬстныхъ ни именами своими, 

ни шрудами; нфсколько молодыхъ людей, на- 

учившихся преврашно видЬшь вещи. Между 
шЬмъ, ежели послушать ихъ, шо они пре- 

велике просвьшишели, всЪхъ прежнихъ пи- 

сателей ни во что сшавяшь, себя однихъ 

зыше небесъ превозносяшъ, и шЬхь, вошо- 

рые разсуждаютъ иначе о‘язынЬ и словес- 

носши, называюшъ вкусоборцами, обращаю- 

щими просвьщен!е и науки во шьму и невЬ- 

жесшво. Такъ часшо люди своими грЬхами 
упрекающъ рругихъ! Однакоже какъ бы ша- 
кое умсшвозан1е ни просшерлось далеко, оно 

рано или поздно пошеряешь къ себЪ довБ- 

ренность; по тому чшо никакая ложь ие 
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обладаешь долго умами. НЬшъ! не сближенше 

съ Славенскимъ языномъ, но удалене ошъ 

онаго ведешъ насъ нъ исшинному упадку ума 

и словесносши. Уже и шакъ много мы уда- 

дились ошъ него, много расшеряли поняпии.. 

Налдлежало бы обрашишься къ нему съ любо- 

вю, а не ошвращашься ошъ него съ презрЪ- 

нземъ. Надлежало бы углубишь разумъ свой 

въ изсаЬдован!е мыслей, заключающихся въ 

словахъ; а не ошвергашь все шо, чего мы 

не слыхали, и чего, не чишая книгъ, и слы- 

шашь не можемъ. Да позволено мнЪ будешь 

въ доказательсшво, канъ много ошъ невни- 

кан:я въ значене словъ бЪднБемъ мы въ мы- 

сляхъ, предложишь здбсь разсужден1е о ка- 

вомъ нибудь словЬ, напримЬръ о глаголЪ 

доить. Для удобнЬйшаго объяснен1я мыслей 

моихъ, я предсшавлю оное въ. видЬ разгово- 

ра между двумя человЬками, изъ кошорыхъ 

одного назовемъ РубкимЪ, а другаго Славени- 

номб. 

Слав. Чшо собственно значишъ глаголъ 

доить ? 

Рус. Выжимашь молоко изъ сосцевъ ка- 

вого нибудь живошнаго. НапримЬръ говорит- 

ся: баба доитбО корову. 

Слав. Можно ли сназать? корона доиптб 

молоко 7 

Рус. Можно. 
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Слав. Однако въ сей рЬчи глаголъ доить 
не значитъ: выжимапи, молоко ? 

Рус. НЬщъ. 

Слав. Чшожъ значишьъ оный 

Рус. Просшо давашь или изливашь. 

Слав. Можно ли сказашь: мать доить 

младенца ? | 

Рус. НЬшъ. 

Слав. Для чего же нЪшъ $ 

Рус. Для шого, чшо шанъ не говоришся. 

Слав. Почему не говоришся? 

Рус. По шому, чшо въ эшихъ словахъ_ 

нЪшъ никакой мысли, 

Слав, А мнЬ кажешся, вы оштъ шого 

птанъ не говорише, чшо о словахъ, сосшав- 

ляющихъ языкъ, мало разсуждаеше; и чшо 

ежели бы разсуждали боле, шо непремЪино 

бы и говорили. 

Рус. Можештъ бышь; но чемъь вы эшо 

докажеше ? | 
Слав. Собсшвеннымы вашими словами.: 

сказали ль вы, чшо въ рЬчи: ксрова`доитб 

молоко, глаголъ доитб значишъ изливаето? 

Рус. Сказалъ. | 

Слав. По чему же, когда она изливаепть 
его въ подойникъ, шакъ это доцтё; а когда 

изливаешь его въ рошъ къ шеленку, шакъ. 

это не доитб ? Одинав1я дЬйсшв1я всегда 

одинакими словами выражающся. Весьма бы 

странно было въ рЬчи: р$ёка тесетЪ в5 море, 
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рлаголъ шечешь знапть, а въ рЬчи: р$ка те- 
сето в0 озеро, ив знать онаго. 

Рус. Стало бышь по вашему, корова до- 

ито теленка, значить, что она его питаептьъ? 

Слав. Безъ сомнЬн1я, и по моему и по 

зашему, потому чшо у насъ одинъ лзыкъ. 

Рус. Но вы сказали: мать доитб мла- 

денца ? 

Слав. А развЪ норова не машь, а шеае- 

нокъ не дишя? РазвЬ одна корова можешь 

изливашь изъ сосцевъ своихъ молоко, а машь 

или кормилица не можешь ? 

Рус. Да, конечно. Прошивъь ошова не 

зъзя споришь. 

Слав. А когда не льзя спорищь ‚ шанъ 
= прежняго упошреблен1я глагола сего въ 

семъ смыслЬ ошвергашь не можно: в3я же 

отроса на руки жена, и абе кб ней, яко кб 

матери своей лрил8лися, она же дояше я. 
(Чеш. мин. л. 23). Въ молишвенникЬ сказано. 
о ХриотЪ ‚, бывшемъ еще во младенчесшвЬ: 

вго же зряще Богоносми отцы веселятся, сб 

ластырьми лоюще дву доящую, ш. е. Бого- 

машерь питающую его ошъ сосцевъ своихъ. 

На чшо вы хошише уменьшать свои поняпия 

и съ ними шеряшь способы объясняшься } 

Вы видише, чшо слово с1е сущесшвовало въ 

язык, и чшо употреблен1е его основано 

было на точиомъ разумЪ и змачен!ы онаго. 
Руе. Вижу. | 
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Слаз. Для чего же не саБдуете злому 

употреблению, кошораго опорочишь цике- 
кимъ образомъ не можеше ? 

Рус. Я думаю дая того, чшо мм шомъь 
самое иными словами объясняем». 

Слав. Можешь бышь. Но какимъже сло- 

вомъ замбиише вы глаголъь доиль въ выра. 
зкем!и: мать доитф младенца? 

Рус. Я скажу кормитб. 

Слаз. Глаголъь кормитЬ не выразить мы- 
сли, занлючающейся въ гааголЬ доитб; по 

зпому что можно младенца кормишь хаЬбомъ, 
кжашею и другими многими ясшвами. | 

Рус. Я скажу: кормит грудью. 

Слав. Вы шогда первое упошребизие даа 

слова; а вшорое; чшо им сими двумя саовами 

ме замфниге глагола доить; ибо можно еще 

кормишь зажареною грудью или грудинною 

навого нибудь живошнаго, напримБбръ ба-. 

ралика. 

Рус. Я снажу: кормитб издиваемымо изо 
груди своей молокомд. 

Саав. Подумайше же, сколько словъ дол- 

жны вы сназашь для шочнаго объясиен!я 

впого, чшо выражали мы одиимъ словомъ 

доитб ! Итакъ когда я вамъ дохазалъ: а-е, 

{то слово с1е употреблялось. 2-е, Что упо- 
зиреблен!е с1е было справедливо м на самомъ 
разумЬ языка основано. 3-е, Чшо вы безь сехо 

слова не можете заключающуюся въ немъ 
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мысль выражашь иначе, накъ многими сло- 

вами: шо чЬыъ же оправдаеше ныньфшнее не- 
употреблен!е онаго $ РазвЪ шолько шЬмъ, 

что вы по одному навыку и наслышиЪ су- 
дише о словахъ, не сшараясь нимало выво- 

дишь знаменован:я овыхь изъ внигь и 

свойсшвЪ языка? Но просшремъ далБе наши 

разсужден:л: какя вЪшви или производныя 

имена произошли ошъ глагола доить. 

Рус. Многя. НапримЬръ отдоить; го- 

воришся: корова отдоила. 

Слав. Чшо разумБеше вы подъ симъ сло- 

вомъ $ 

Рус. Пересшала доить, шо есшь давашь 

молоно. | 

Слав. Стало бышь можно сказашь: ко- 

рова отдовла теленка, °шо есшь перестала 

ему давашь молоко $ 
Рус. Да, я думаю можно. 

Слав. А можно ли сказашь: кормилица 

или мать отдоицла своего младенца? 

Рус. НЬтъ. | 

Слав. Для чего жь нЬшъ? Когда подъ 

вловами: корова отдоила теленка, разумБеш- 

сл, чшо она пересшала ему давашь молоко; 

шакъ по чему же не льзя шогожъ самага 

сказашь 0 кормилицЬ , когда она переста- 

нешъ младенцу давашь молоко, или онъ опт 

грудей ея ошнимешся ? Разумъ ищешь по- 
мош1ю сцфплензя близкихъ поняпий распро- 
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сшраняшь языкъ, а не сшБсняшь предБлы 

его превращенемъь общихъ поняпий въ ча- 

сшныя. Ежели водЬ свойсшвенно обливать, 

тшанъ по чему же свойсшвенно ей обливашь 

одного шолько человЬка, а не камень, или 

дерево, или чшо нибудь иное? Тоже можемъ 

сказать и о глаголЪ доить? По чему ошно- 

сише вы его къ однимъ коровамъ? Онъ дол- 

женъ ошноситься ко всему, чшо имфешь у 

себя сосцы и молоно. 
Рус. РазвЬ прежде говорилось отдоить 

младенца ? 

Слав. БезсомнЪн!я. Въ слЬдующемъ при- 

мЪрЪ: да не узрит$ отдоешя скотовф, ниже 

прибытка и масла кравя (Товъ 10, 17), го- 
зворишся о коровахъ; а въ слЬдующемъ: со- 

твори Авраам угреждеше (шо есшь пирше- 
сшво) веже, вЪ онь же день отдоися Исаакб 

‘сын его (Быш. гл. 21) говоришся о младен- 
цЪ, кошораго ошняли ошъ грудей кормилицы. 

Рус. Мы не можемъ шанъ говоришь для 

шого, чшо нарЪче ‘перемЪнилось. 

Слав. Эшо до нарЪч1я совсБмъ ие на- 

саешся. Ежелибъ я вамъ сказалъ: говорише 

точно, в6 онь же день отдоися, шогда бы я 

говориль о нарЬчи. Но я не принуждаю 

васъ говоришь онь вмЬсшо оный, или отдои- 

ся вмЪсшо отдоился; а говорю о словЬ су- 

щесшвующемъ въ вашемъ нарбч1и, и разсу- 

ждаю, чшо оно значить въ язык, и кав!я 

Часшь ГУ. 6. 
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поняпия выражашь удобно. РазвЬ ваше на- 

рЬч!е запрещаеть вамъ разсуждашь? 
Рус. НЬшъ не запрещаетьъ. 

Слав. Хорошо: шакъ сшанемъ же про- 

должать разговоръ нашъ. Не знаеше ли вы 

другихъ канихъ вЬБшвей, происходящихъ опт 

глагола доить? 

Рус. Знаю: лодоить, надоить, лодой- 

никб, удой. | 

Слав. ВсЬ ли с1и вЬшви употребительны? 

Рус. ВсЬ. Мы говоримъ: лодоить корову. 

Надоцть цфлый подойникб. Наша корова даептъ 

въ два удоя цЬлое ведро молока. 

Слав. Очень хорошо. Только жаль, что 

дЪло идетьъ все о коровахъ. НЬшъ ли еще 

какихъ вЬшьвей? 

Рус. Я другихъ не знаю. 

Слав. Напрасно не знаеше. Еспть и дру- 

ггя: воздоить, шо есшь воспитапть, воскор- 

 мить; ибо мы уже видЬли, что ‘доить мла- 

денца зназитъь пишать, кормить его изли- 

ваемымъ изъ сосцевъь молокомъ. СлЪдова- 

тельно глаголъ воздоить еще богатфе мы- 

слями, нежели глаголъ вослитать, по тому 

что именно означаешъ первоначальную пищу 

‘младенца, шо есть молоко. Хощеши ли при- 

зову ти жену кормилицу ото Еврей, и воз- 

доитф ти отроса? или: соблюди ми отрога 

и воздой ми е. (Исходъ гл. 2). Воздоенный , 

воспитанный. „Ддоилица, т.е. кормилица: 
\ 
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отверзши же дщерь Фараонова ковсежець, 
видит отпога красно лпласущегся в% нем, 
и пощаде е, и реге, отб д$тей Еврейскихь 

се: и хотящи имфти его себф вб сына, ло- 

вел поискати ему доилицу. (Чет. мин. д. 19). 
"Танимъ образомъ всЪ вышепомянушыя слова, 

вакъ шЬ, котшорыя вы знали, шакъ и шЪ | 

нолгорыхъ не знали, происходятъ, накъ сами 

видише ,‚ ошъ одного корня, шо есшь отъ 

глагола доить, и слодсшвенно вы не може- 

ше отрицать, чшобъ всЪ овыя не состав- 

ляли одно и шоже дерево ‚’и чшобъ дерево 
с1е не существовало въ языиЬ. — 

® Рус. Не могу. 

Слав. Посмотримъ же как1я вЬтьви въ 

семъ дерев у васъ упошребительны или 

цвфшушь, и как:я неупотребишельвы или 

посохли. „Доишь, отдоить, (корову), лодо- 

ить, надоить, лодойникб, удой, цвбтшушъ 

еще; а доить, отдонть (младенца), воздоить, 

`воздоенный, донлина, посохли. 

Рус. Такъ шочно. 

Слав. Да не ужли вы въ нарЬч вашемъ 
шольно и осшавляьше шо, что у насъ гово- 

рили однЪ коровницы? Самыя низн!я слова; 

подоить корову, надоить молока, подойникб, 

и проч., вы знаеше; а самыхъ благороднЪй- 

тих, озвачающихъ воспишан1е, шановыхъ, 

жакъ воздоить, воздоенный, вы не знаеше? 

» 
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Рус. Мы не упошребляемъ ихъ для шого, 

чшо онБ. Славенскля. 

Слав. Вы видлише, чшо всЪ с1и слова, 

наподоб1е вьшвей дерева, произошли оштъ 

одного корня. Кавимъже образомъ въ одномъ 

и. шомъже деревЪ однЪ вЬшви называеше вы 

березовыми, а другя сосновыми? Какъ? ко- 

гда глаголъ доить упошребляешся говоря о 

коровахъ, шавъ онъ Руской; а когда о ма- 

шеряхъ или кормилицахъ, шакъ онъ`Славен- 

ск!й ? Вошъ подлинно самый ученый разборъ 

языковъ! Но побмошримъ далБе: знаеше ли 

вы, чшо значить глаголъ бавить? | Е 

Рус. НЬшъ, не знаю. Эшо не по Руски. 

Слав. По крайней мЪрЪЬ разумБеше ли 

вы слЬлующую рЬчь: лробави Господи ми- 

лость Твою? | 

Рус. РазумЬю. Эшо Славенская рЪчь. 

Слав. А эшо какая: мы и 0езб денегёб 

можемо лробавитьсл ? 
Рус. Эшо Руская. 

= 

Слав. Ишакъ у васъ пробавиться Руское, 

лробави Славенское, а корень сихъ словъ 

бавить никаное. Прекрасное разсуждеше о 

языкЬ! Да развЪ вы не сшараешесь зналть, 

ошъ какого пондлия происходяшъ упошреб- 

ляемыя вами слова: АН убавить, за- 

бава, и проч. 
Рус. Эшо во первыхъ сопряжено съ ве- 

ликимъ шрудомъ, а во вшорыхъ и безполез- 
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во, пошому чшо всЪ шашя слова; канъ 6ба- 

вить, почишаюшся обвешшалыми. 

Слав. Скажише мнЪ, ежелибъ вы наняли 

такова учишеля, которой бы сыну вашему 

швердилъ: носи суконный кафшанъ и поло- 

шняную рубашку, но почишай за сшыдъ 

знашь о шерсши и льнЪ, изъ кошорыхъ каф- 

шанъ швой и рубашка сосшавлены: какое бы 

заключен!е сдЬлали вы о семъ учишелЪ? 
Рус. Я бы согналъ его со двора. 

Слав. Вы себя въ немъ винише. Но по- 

смошримъ еще немного: извЬсшенъ ли вамъ 

глаголъ вадить? 

Рус. НЬштъ. 

Слав. Вы можеше находишь его въ кни- 
гахъ. НапримЬръ въ слЬдующемъ мЬсшЬ: 

лриведосте ми (говоришь Пилашъ про Хри- 

сша) селовфка сего, яко развращающа люди, 

ц се азб лредб вами истязавб, ни единыя 06- 

таю в6 селовфкЁ семб. вины, яже нань ва- 

дите. (Лук. гл. 23). Изъ сего вы видише, 

чпто глагодль сей сущесшвуеть въ язык, и 

пришомъ еще сущесшвуешь швердо, пошому 

чшо пусшилъ ошъ себя мнопя отрасли. 

ИзвЬсшны ли вамъ ошрасли его $ 

Рус. Когда корень неизвЬсшенъ, шанъ и 

отрасли его не могушъ мнЬ бышь извьсшны. 

‚ Слав. Не ужли не знаеше вы словъ: лри- 

вадить, отвадить, повадиться, повадка, не- 

повадно, и проч.? 

$ 
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Рус. Какъ не Знашь Эмо Руск!я слова. 

Слав. А наваждеше, наваждать, сваждать, 

навадникб, навадница, свада, и проч.? 

Рус. Не знаю. Эшо Славенския. 

Слав. Вы видише вездБ въ языкЬ на- 

шемъ семьи словъ. Чшожъ вы дБлаеше съ 

сими семьями? Коренныя или родоначальныя 

слова, ошь коихъ всЪ проч1я произрасли и 

получили знаменован1е и силу свою, вы ош- 
съЪкаеше, а въ осшальныхъ, потерявшихъь 

чрезъ ошняпие у нихъ корня ясность зна- 

чен!я своего, не находише уже болЪфе того 

родсшва и связи между ими, которыми со- 

прягла ихъ сама природа. Или, когда мы с 

‘семейсшва словъ уподобимъ древамъ, вы ош- 

рЬзываеше у сихъ древъ корень, и когда 

вЬшви ихъ чрезъ шо обезсилБюшъ ‚, погда 

вы еще многя изъ нихъ нарочно подсушае- 

ше, и хошише, чтобъ симъ образомъ соста- 

вленный изъ деревъ сихъ лЬсъ, шо есшь 

язынт, вашъ, зеленЪлъ и процвфигалъ ! 

Рус. Употреблене шираннб: оно дЪлаептъ 

вкусъ, а противзъ вкуса никто не поидетъ. 

Слав. Мы послБловали упошреблен1ю 

памъ ‚, глЬ разсулокъ одобрялъ его, или по 

крайней мьрЬ ие противился оному Упо- 

шреблен!е и вкусъ должны зависЬшь отъ 

ума, а неуглъ отъ нихъ; ибо ежели употре- 

блен1е и вкусъ сшанушъ управлять умомъ, 

шанъ кшо же будешь управляшь ими? 
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Рус. Нанъь бы шо ни было, но я знаю, 

чшо внусъ не позволяешъ упошребляшь ни- 
чего такого, чшо неупошребительно. 

Слав. Вы часшо ссылаешесь на упошре- 

блене, но ‘я сомнЬваюсь, чшобъ вы имБли 

ясное о семъ словЪ поняпие. — 

Рус. По чему вы сомнЪваешесь ? 

Слав. По шому чшо оно имБешьъ весъма 

обширный смыслъ. Чшо такое употшребле- 

не Оно можешь бышь общее и часшное: 

общее объемлешь весь языкъ и всЪ времена; 

засшное относишся въ нЬкошорому времени 
и нарЪч1ю. С1е послЬднее есшь вещь во пер- 

выхъ непосшояниал, во вшорыхъ неопредБ- 

ленная. Нелостоянная по шому, что мы не 

можемъ упопгреблять того, чего не знаемъ, 

и тогда шолько начинаемъ упошреблятиъ, 

когда узнаемъ: саБдовашельно чшо неупо- 

шребишельно сегодня, шо можешъ упошре- 

бишельно бышь завшра. Неолредёленная по 

тому, чшо когда одинъ станешь со внима- 

н1емъ читать всЪ книги, сколько ихъ есшь 

въ язынЬ; другой безъ всякаго особливаго 

вниман!я будешь для любопышства читать 

однЪ только вБдомосши; трепий ничего не 

будешъ читать: тогда поняпйя сихъ шрезъ 

человЬнъ о употреблен!:и словъ, будушъ со- 

всЪмъ различны. Первый изъ них сшанешъ 

почиташь шак!я слова ясными и упопгреби- 

шельными, о какихъ два послЬдн!е совсЪмъ 
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не знаюшъ и не слыхали; а по шому, когда 

кшо говоришь: это неулотребительно › шо 

надобно еще пришомъ знашь. подлинно ли 

ошвергаемое имъ неупошребишельно, или не- 

упошребишельно шолько по его свЪден1ямъ 

и поняп1ю. Ошсюду явсшвуешъ, чшо часлт- 

ное упошреблене должно почерпашься изъ 

общаго или иначе сказашь, языкъ долженъ 

- бышь основанемъ нарЬч!ю, а не нарьче 

языку. Ошъ перваго случая происходишъ 

хорошее упошреблене, ошъ кошораго нарБ- 

че процвьшаеть; ошъ вшораго жудое упо- 

шреблен!е, ошъ кошораго оно, не пишаясь 

природными соками своими, скудЬештъ и сох- 

нешъ. Первое изъ сихъ употреблен!й есшь 

плодъ шруда и бткровен:а, вшорое плодъ 
яЪносши и заблужден1я. Первое защищающь 

умъ и разсудовъ, вшорому понровишель- 

сшвуюшъ подражаше и навыкъ.. Часшо с1и 

послЬдн!:я на нЬкошорое время преодолЪва- 

юшъ, . но владычесшво ихъ недолго продол- 

жаешся. 

Рус. Чшо-хощише, шо говорише; но я 
въ Руское мое нарЬч!е ие пр1емлю ничего 
Славенскаго. | , 

Слав. Вошь самое лучшее возражен!е, 
прошивъ кошораго никаюя доказашельсшва 
не усшояшь! Желаю замъ счаспия и успЬ- 
ховъ. Я очень почишаю нарЬч!е ваше :` оно 
есть исшинное чадо Славенскаго языка, 
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вошорому онъ всю свою силу, крЬпость, 
богашсшво, крашкосшь и великолЬше укрЬп- 

лдяешъ въ наслЬдсшво; но когда вы, ссылаясь 

на оное, будеше думашь, чмо оно запре- 
щаешъ вамъ разсуждашь о знаменован!ио 

словъЪ, и слЬдовашельно не допускаештъ васъ 

знашь и пользовашься сонровищами ошца 

своего, шо я предвижу, чшо продолжая та- 

кимъ образомъ посшупашь съ нимъ, вы при- 

ведеше его напослЬдокъ въвеликую бЪдносшь; 

ибо прошивно здравому разсудку повБрищь, 

чшобъ шакое нарЬч!е со временемъ не упало 
и не уронило всей процвЬшавшей на’ немъ 
словесносши. | 

Мы прерываемъ здЪсь разговоръ Рускаго 

съ Славениномъ. Продолжая далБе оный, 
безъ сомнЬн:я Славенинъ могъ бы показашь 

множесшво словъ и поняпий, разшерянныхъ 

нами ошъ невникан1я въ языкъ свой, и по- 

шому сдБлавшихся. неупотребишельными. 

Онъ могъ бы показашь, что с1е разшерян1е 

ошчасу больше умножаешся, и чшо происхо- 

дящая опть шого пусшоша въ языкЬ осшает- 

ся пусшошою, или наполнлешся чуждымъ и 

несвойсшвеннымъ языку нашему вещесшвомъ, 

ошъ чего онъ слабЪешъ и увядаешъ. Но до- 

вольно и шого, чшо мы слышали отъ Сла- 

венина, дабы распросшраня оное на весь 

языкъ, почувсшвовать, сколь немаловажный 

нрезъ шо дБлаешся въ немъ ущербъ. 
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Взглянемъ шеперь сокращенно на все 

сказанное нами въ семъ крашкомъ сочинения: 

мы видБли, чшо языкъ нашъ изобиленъ, ве- 

ликолЬпенъ, крашокъ, силенъ, сосшавленъ 

умомъ любомудрымъ изъ словъ и выражен! 

богашыхъ разумомъ. Мы видБли, что сы 

свойсшва его составляющъ въ Священныхъ 

Писан1яхъ высошу, до какой ви одинъ изъ 

новЬйшихъ языковъ досшигнутшь не можеть. 

Мы видбли, чшо лучш!е писашели и сшихо- 

шворцы наши, обогативийе Росс1скую сло- 

весносшь, въ высокихъ шворен!1яхъ своихъ , 

подражая духу Священныхъ Писанй, гово- 

рили всегда шфми же избранными словами 

м выражен1ями, кошорыя ныиЬ подъ пред- 

логомЪъ Славенскихъ и неупошребишельныхъ 

начинаемъ мы осшавляшь. Мы въ разговорь 

Рускаго съ Славениномъ видЬли ясно и оче- 

видно, чшо съ ошвычкою ошъ упошреблен!я 

оныхъ шеряешсл богашсшво и сила языка. 

Вопросимъ же шеперь: за чемъ оставлять 

намъ путь сей, и какой лучшии можемъ мы 

избрашь? ОшвЬшъ на с1е не шруденъ. Итакъ 

не оставлять сего пути, но держаться 

онаго, идши по немъ, разсуждашь о корен- 

номъ значен!и словъ, черпашь изъ сего бо- 

гашаго исшочника, восходишь, какъ можно, 

далБе къ началамъ онаго, суть единыя сред- 

сшва къ раслространенио, обогащеню и усо- 

вершенствованйю нашей словесносши. РаздЪ- 
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ляшь же. языкъ на Славенсв!й и Руси, ис- 

требляшь высок!я слова и замфнямь ихъ 

просшыми, ошсфкать корни и засушать 

эЪштьви въ деревьяхъ словъ, брать за обра- 

зецъ краснорЬчя обыкновенный слогъ раз- 

говоровъ , 'презирашь и не читашь книгъ, 

заключающихъь въ себ источники языка, 

переводить изъ слова въ слово съ чужихъ 

изыковъ рЬчи, гоняшься за и\ъ словами и 

забывать свои, суть конечно самыя лег 

средсшва, не шребуюция никакого труда и 

учен1я, но между шЬмъ весьма сильныя 5ъ 

сшЬснен{ю, изнуренно, иснаженно и безобра- 

жен!ю лзыка нашего и словесносщи. 

Присовокуп ленте. 

Мы дБлаемъ с1е присовокуплен1е къ рЬчи 

машей по нижеслЬдующимъ причинамъ: выше 

сего сказали мы нЬчшо о журналахъ; но 

канъ с:я рЬчь долженсшвовала единовремен- 
но прочшена быть въ Академм, того ради 

соблюден1е краткости не позволило памъ 

много о семъ распространиться. Между 

шЬьмъ нужно упомлнуть о шомъ нЬскольяо 

попространиЪе, шЬмъ паче, что опроверга- 

емые нами шолки не пресшаютъ, ко вреду 

языка и словесности, время ошъ времени 
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вновь появляшься. Хошя они сами по себЪ 

шанъ неосновашельны, что нЬшъ нинакой 

надобносши оговаривашь ихъ, однаножъ для 
лучшаго въ шомъ увЬренёя, не излишне бу- 

дешъ привесшь ихъ предъ глаза чишашеля. 

Лагарпъ въ сочиненяхъь своихъ выводить 

ясно, какой вредъ Француской словесиосши 

нанесли журналы, с1и (по словамъ его) кро- 

‘лаемые с® послёшноспйю листки, дватцать 

лять лфтф наводняюще Францю: Онъ между 
о прочимь говоришь: „есшьли бы особенно 

„разсмошрЬшь ихъ, шогда бы ‘можно было 

„почувсшвовашь, чшо исшинные любишели 

‚„словееносши не должны бышь обвиняемы 

‚ни брюзгливоспию, ни излишнимъ увеличи- 

‚„ван1емъ вещей, когда изъявлаюшъ они шоль’ 

„великое презрЬн!е къ симъ зловреднымъ 

„нелЬпосшямъ, содБлавшимся пищею много- 

’„людсшва. Мы увидЬли бы, чшо изобрЬта- 

‚ели оныхъ часшо не разумЬюшъ знамено- 

‚ван!я‘упошребляемыхъ ими словъ, не зна- 

›юшъ, ванъ сосшавишь рЬчене, не шо го- 

„воряттъ, чшо сказашь хошяшъ, расшочаюлгь 

„на удачу художесшвенныя назван!я, не по- 

„нимая оныхъ; пишушъ иносказан1я, не имЬя 
‚первоначальныхъ о шомъ поняпий, и проч.** 
(Гусве). Лагарпъ говоришь совершенную праз- 
ду: мы можемъ шо судишь по многимъ по- 

мЬщаемымъ въ журналахъ нашихъ сочине- 

н1ямъ, яЪъ кошорыхъ, ошъь заблужден1я ли 
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ума, или ошъ поврежден1я сердца, столько 

_ же иногда не щадишся иравсшвенность, 

сколько и разсудокъ. Часшо не знаемъ мы 

сами слЬдсшв!я нашихъ мнЬнш. Чшо зна- 

чишъ раздЬлен!е языка нашего на Славенсв1й 

и Руск!й? РаздЪлен{я сего (разсуждая о язы- 

нЪ въ прямомъ смыслЬ онаго) никакимъ об- 
разомъ доказашь не можно, поелику оно не 
сущесшвуеть. Ишакъ выходишъ, что разу- 

мБешся подъ симъ языкъ духовныхъ и свЪт- 

скихъ книгъ. ‘На чшожъ чуждашься намъ 

нерваго изъ оныхъ и сшарашься приводить 

егб въ забвен1е и презрЬн!е? для шого ли, 

чшобъ умъ и сердце каждаго ошвлечь ошъ 

нравоучишельныхъ духовныхъ книгъ, ошвра- 
шишь ошъ словъ, ошъ языка, отъ разума 

оныхъ, и привязашь къ однимъ свьшскимъ 

писан!1ямъ, гдЪ сшолько разставлено сЪшей 

въ помрачен1ю ума и уловлен!ю невинносши, 

что совлеченная единожды съ прямаго пути 

она непрембнно должна попасшь въ оныя. 

Какое намБрен!е полагать можно въ сшара- 

_н1и удалишь нынЬшн1й языкъ нашъ ошьъ язы- 

ка древняго, какъ не шо, чшобъ нзыкъ в- 

ры, сшавъ невразумишельнымъ, не могь ни- 

когда обуздывать языка сшрасшей? Ошсюду 
можешь бышь происходишъ, чшо всякое 

благонамЬренное и полезное сочинен!е, ка- 

жешся, досаждаешъ у насъ многимъ, и во- 

оружаешъь прошивъ себя писашелей, стараю- 
\ 
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щихся всячески помрачишь оное. НЬкомо- 

рые изъ нихъ говорятъ прямо, какъ умЬютъ; 
друпе же лукавсшвутютъ, и хощагъ васшо- 

ящее намБрен1е свое прикрышь ифбкою бла- 

товидноспию ; но се намЬренше еще болБе 

видно изъ подъ худаго ихъ покрывала. Во 

множесшвЬ журналовьъ нашихъ (исключая 

можешъ бышь немног!е) находимъ подъ име- 

немъ критикб шан:я сужден1я о язынЬ и 

словесности, ноторыя не шолько предъ цЪ- 

лымъ свЬтомъ, но и предъ двумя человЬ нами 

изъявлящь надлежало бы смыдишься. Глав- 

ная цоль ихъ сосшоить въ шомъ, чшобъ 

стихами и прозою воп1ять прошивъ Славен- 

скаго языка, не зная и не разумбя, о чемъ 

идемъ дЬло, и въ чемъ сосшоитъ лзынъ. 

Взавъ одно шаное сочинен!е, могли бы мы 

въ кавдой сшрокЬ, отшъ первой до послБд- 

ней, показать неосновательность за не- 

основательносп!ю ‚ незнане за незнан1емъ, 

неправду за неправдою ‚ даже клевешу (ибо 

часто господиинъ или господа писатели сихъ 

нелЬпацу, называемых критиками, ссылаясь 

на страницу разсматриваемой ими книги , 

отъ шого ди, что не поняли, или по на- 

деждЬ, чшо не всякой сшанетъ справляшь- 

ся, говоряамъ совсьмъ не по, чшо на сей 
сшраницб сказано, и такимъ образомъ, вы- 

давая свое за. чужое, сами прошивъ себя 

возражающь); мы могли бы во многихъ по- 
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добныхъ сему ошутшишельныхъ неправдахъ 

ясно уличишь; но шакое подробное показа- 

н1е не сшоишъь шого, чтобъ шерять на оное 

труды и время. Для того выпишемъ только 

нЬкоторыя мЬсша ирБЬчи, дабы мимоходомъ 

взглянушь , какимъ образомъ с1и безъимен- 

ные критики (сшолько еще осшаешся въ 

вихъ сшыда, чшо они скрываюпь имена 

свои) шолкуютъ о языкЬ и словесносши. 

Вошъ канъ: ‚„,Россйской языкб происходить 

‚отб Славенскаго тосно также, как® Ффран- 
‚››цуской отб ЛМатинскаго.“‹ (Неоспоримая 

правда ! съ шою шолько разноспию, чшо ни 

одинъ Французъ, не обучась Латинсвому 

языку, не разумБешт онато; а у насъ всякой 

безграматной мужинъ засшавляешъ грамат- 

наго сына своего читать предъ нимъ Про- 

лог+, Чепию-минею и друйя духовныя книги, 

разумЬя и слушая его съ удовольсшв!емъ). — 

‚Мы ва нашем язык никаких не имБли 

‚сосинешй до времень ПЕТРА Великаго.“* 

(МнЬ нажешся, ежели бы кшо и пичего, 

кромЪ романовъ, комед1й и журналовъ, не 

читалъ, шакъ и шошъ не могъ бы сего ска- 

зать; ибо не ужъ ли онъ даже и не слыхалъ, 

что унасъ есть Руская правда, Владим!рова 

духовная, Слово о полку Игоревомъ, древняя 

Вивл!оевика, лБтопись Несшорова, Нивонова, 

Сильвесшрова, Псалтырь, Евангел1е, и мно- 

жесшво духовныхъь книгь, сочиненныхъ и 



96 

переведенныхъ задолго до ПЕТРА Великаго3 

Какъ все эшо опровергать и не посшавляпть 

въ число книгъ, для шого шольно, чо`не 

было журналовъ и комед!й?) ‚Язык, кото- 
„рымб ‘говорили мы (до ПЕТРА Великаго ) И 

‚давно уже отдёлился отб Славенскаго вве- 

‚денемо множества Татарскихо слово и вы- 

‚ражешй, совсфмб прежде неизвфстныхф.“< 
(Вошъ накое раздЬлен!е полагаюшъь и защи- 
цаюшьъ! нЬскольво словъ, вошедшихъ въ 

просшонародное нарЬч!е, пр1емлещся за осно- 

ван1е новаго языка! гдЬ же покажушъ мнЬ 

с1е множесшво Ташарскихъ словъ и выраже- 

н1й въ Библ!и, въ ФеофанЬ, въ ЛомоносовЬ, 

въ ХерасковЪ, и проч.? Но положимъ, чшо 

чисшоша языка нашего и повредилась нЪ- 

сколько ошъ приняпия въ него иносшран- 

ныхъ словъ, слЬдуешъ ли изъ шого ушвер- 

ждашь , чшо нечисшой языкъ сшалъ лучше 

чисшаго?) — ‚Можно ли называть однимб и 

„этфможе языкомб два нарфыя, изб коихб 

„одно, хотя непосредственно происходито 

‚отб другаго, но смёшано сб третьимб суж- 

„дымб, и лритомб ислорсено пятисотл$тнимо 

„улотребленем$ ? кф тему велисаться на- 

‚„зващембо, намб не принадлежащимб?‘‘ (Воштъ 

как!:я умсшвован!я! говоришь, чшо мы люди, 

пошомки нашихъ предковъ, и чшо имБемъ 

свой язынъ, есшь не принадлежащее нам 

назван!е! да чшожъ мы шаное? и какое на- 
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‘зваше намъ принадлежишь?) — „Мь и безё 
‚того имфемб множество выгод предф всЪми 

„„Ввролейскими народами: нашб Руской язык® 

‚›самб ло себ гораздо богат$е, великол$лн&е, 
›сильнфе всёхф лросихб; но мы сверхф того. 

‚›можемб еще лосерлать изб Славенскаго (вы- 

„года несравненная) сф тфмЪ однакожЬ усло- 
‚›6 емо, с.тобо выражешя и обороты, заим- 

„ствованные намй, не были противны соб- 

‚ственному языку нашему. Естьлижб бы они 

‚.оба составляли одно и тоже ц$лое, на сто 

‚сш предосторожности?“ (Чшо значашь сш 
слова: нашб Руской язык самб ло себф го- 

раздо богатфе, великолфпн$е, сьльнбе всёхб 

прогихь? накъ! нашъ Руской язывъ самб ло 
себ ? да чшо шакое нашъ Руской языкъ 

само ло себ? гл онъ? возмемъ накую ни- 
будь нынЬшнюю книгу, найдемъ ли мы. въ 

ней хошя два шакихъ слова (выключая ино- 

сшранных), о кошорыхъ бы могли мы ска- 

зашь: вошь эшо Славенское, а эшо Русное 

Ежели мы подъ Славенскимъ словомъ разу- 

мЬшь будемъ высокое слово, напримЬръ 

вниду, а подъ Рускимъ просшое, напримБръ 

войду, шо конечно о разносщи ихъ разсуж- 

дашь можемъ, ушверждая справедливо, что. 

первое изъ нихъ прилично важному, а дру- 
гое среднему или просшому слогу; но ушвер- 

ждать, чшо вниду есшь Славенское, а войду 

Руское, и дБлашь изъ шого два резныхь 
Часшь ШУ. — ‚°\ 
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языка, есшь не знашь сосшавленйя словъ, 

есшь ушверждашь, чшо предлогь 60 разли- 

ченъ ошъ предлога 65, и глаголъь иду ризли- 

ченъ ошъ глагола иду. Возмемъ вышесказан- 

ную рЬчь: нашб Руской языкб самЪ ло себЪ 

гораздо богатфе, великол5лн$е, и проч., мо- 

жно ли о мЬсшоимен!и нашб, о словЪ Руской, 

о сущесшвишельномъ имени языкб, о мЬсшо- 

имен:и самб, о предлог ло, о мЬсшоимен\и 
себф, о нарЬш гораздо, о именахъ богатбе, 

великол$лнфе, и шанъ далБе по порядку, 

сказашь, чшо слова си сушь Русв!я, а не 
Славенсн!я, или Славенск!я, а не Русвя $ 

Можно ли о НезЪ сказашь, чшо она и безъ 

воды богаша водою ?) — ‚Для сего большая - 

‚„састь нашияЪ телерешних® *) выражен (я 
говорю только о настоящемо Рускомб язы- 

‚КФ, а не о варварской см$си, какою лисань 

*) ЗдЪсь должно смазать нынбшнил5, а не теперешнихз. Оба 

с1ы слова нынб и телерь (посл%днее происходишъ ошъ м\- 
сшоимен!я та и имени пора) сушь равно Славенск:я илм 
Рускмл; но одно изъ ныхъь возвышеннфе другаго (обстож- 

шельсшво принадлежащее до слога), и хошя они обь изъ, 
являюшуъ неопред$ленное количесшво времени, однакожъ 
одно изъ нихъ означаешь большее количесшво, межелы 
другое (обсшояшельсшво ошносящееся къ раэбору смысла 

`словъ`, Ошсюду весьма бы сшранно было вмфсто: которой 
теперь гасБ спросишь: которой нынб сасБ? или вм\%сшо: 
мы в5 мынфшнелв посту говбли, сказать: мы в5 телереш“ 
мела5 посту говбли. Вошъ, въ чемъ надлежало бы разли- 

чапть слова, а не въ шомъ, чшобъ безъ всякаго шолку раз- 

АЪляшь ихъ ма Славенскя и Русмя. 
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‚‚мношя ныпёшшя книги) не токмо не приь 
„надлежато кб Славенскому языку, во даже 

‚и не отб него пропсходято?“ (Въ подобь 
ныхъ сборищахъ словъ не должно искашь 

мыслей, а еще меньше разума; ибо они со» 

всЪмъ ине съ шЬмъ пишушся, чтобы еиазан: 
ное можно` было довазашь или разумфть; 
во шолько съ шЬмъ, чшобъ оное написано 

и прочшено было. ЗдЬсь говоришся о вар. 
варской см%си, а въ чемъ она сосшонштъ, дб 
шого дЪла ньшъ. Говоришся, чшо большая 
састь нынёщнихо нашихЪ выраженй не токз 
мо не принадлежито кб Славенскому языку; 

но даже и не отб него происходитб, а какъ; 

и: ифчему: эшова прошу не спрашевашь. Ме- 

жду шЬмъ варварская см5сь вонечно бываетъ, 

ш-еще двоякая, напримЬръ, ежели бы ито 

написалъ: меня фралировалб колорит этой 
лъесы, рЬчь с1я была бы варварское смЬше- 
не своихъ двухъь мЬсшоименй съ шрема чу- 

жиши словами; или, есшьли бы кшо; гово- 

ря о младенцЪ сынЪ своемъ, сиазаль: мой 
малютка дёлает® зубы (виЪсшо у моего ма- 

Аюшки росшушъ зубы), шошъ безъ сомнЬн!я 
сдЪлалъь бы варварское смЬшен!е, пошому 
чшо Рускоеё выражен!е мой малютка сыБ- 
шалт бы съ выражен!емъ, взяптымъ съ Фран- 

муснаго, и кошорое въ нашемъ язывЬ ие. 

амфешть шого значен1я. Ишанъ варварская 
смёсь соошоишъь или въ приняпии многихъ 

® 
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чужихъ словъ, или въ буквальномъ переводЬ 

съ чужаго языка шакихъ выражен, кошо- 

рыя нашему языку или несвойсшвенны, или 

невразумишельны, или не шо значашъ. ДрУу- 

гой. никакой варварской смЬси бышь не мо- 

жешъ..Но вогда выражен!я не лринадлежать 

кб Славенскому языку и не отб него происхо- 

дятф, шавъ ошнудужь они взялися? Жан: 

же они, какъ не чужесшранныя ? им когда 

большая часшь нынбшнихъ нашихъ выраже- 

н!ий шакова, шо какимъ же образомъ вмьсшЬ 
и воп1ять прошивъ вихъ, называя варварскою 

см$сью, и ушверждать, чшо она-шо и есшь 

украшен!е нашего язына?). — „Правда, сто 
‚возвышенный слогб не может у нас® суще- 

„ствовать безф помощи Славенскаго; но` ви 

„необходимость пользоваться мертвымо для 

„нас языком для подкр8ллешя жцваго, не 

‚есть доказательство.‘ (Что шачое значипть 

здБсь слово ломощь? не мудрено поняшь, 

когда снажушь: человЪкъ помогаешь чело- 
вЪиу; но канимъ образомъ предсшавишь се- 

6, чшо языкф ломогаетф языку? Эшова 

мало: мертвый ломогаетб живому! и эшова 

мало: Живый безо мертваго существовать не 

можето ! Шавъ? подобныя сему загадки, 
сшранносши, небылицы смЬюшъ являшься 
въ видЪ разсужденй? и предъ кЪмъ? предъ 

лицемъ свьша? О!..... но воздержимся 

ошъ удивлен!я. ЗдБсь язынъ Славенск!А на- 
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зываешся мершвымъ. Что шакое мершвый 

язынъ? шошъ, кошорымъ ниваной народъ 
не говоришь болБе. Лашинсвй язынъ естнь. 

мершвый; ибо сущесшвуешьъ въ однихъ шоль- 
. о книгахъ и между учеными всбхъ земель 

людьми. Эллинсв! или древний Гречесный 

можешь шакже назвашься мершвымъ.,‘ по- 

тому чшо число нынфшнихъ Грековъ весьма 

невелико, сосшоишь подъ владЬн1емъ Ту- 

рецкимъ, и при шомъ новымъ нарБемъ 

своимъ шакъ далеко ошошло ошъ языка 

своихъ предковъ, языка Гомеровъ, чию. уже 

больше не разумЬюшьъ онаго. Въ шомъ ли 

положен!и находишся Славенсюй языкъ.? 

Пяшьдесяшь милллоновъ человЪ5иъ говоряптъ 

имъ! И шамъ, гдЬ главная колыбель его, гдЬ 

на нехъ основана вбра и законы, шамъ на- 

зываюшщь ‘его мершвымъ! О!.... но ‘воздер- 

жимся ошъ удивлен!я). — „Хороше лисатв- 
‚ли наши весьма наблюдаю энию, и д5й- 

„ствительно в5 ихб сосиненляхб языкб нашб, 

„хотя наполненный великол5темб Славен- 

‚›скаго, мые престает однакожб быть Ру- 

‚›скимф.“ (Евклидъ говоришь: ежели опу- 

хценъ на прямую чершу ошвЬбсъ ‚ долаюций 

но одну сшорону уголь праямый, шо и по 
другую сшорону будешь уголь прямый же. 
Танвъ-шо и здЬсь: ежели языкъ нашь напол- 

ненный великолЬшемъ Славенскаго не пре- 

сшаешь бышь Рускимъ, шанъ по шой же при- 
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чияЪ нанолиемный просшошою Руенаго ие 
ыресшаешъ быщь Славенскимъ. Евклиду на- 
добно вБришь, онъ учишъ разсуждашь. Впро- 
чемъ хороше писашели нонечно не ‚смьши- 
ваюшь Славенокаго языка сб Рускимо; мо 

шодъ сими словами разумБешся различ!е вы- 

сокаго слога сё простонароднымб. Напри- 

мЪръ можно сназать, лрелояши сресла твоя 
и возми жезло вб руц$ твои, и можно шак- 

же сказашь: лодлояшься и возми дубину в 
руки; пою и другое, въ своемъ родЬ и въ сво- 
емъ мЬсшЬ, моженгь прилично бышь; но нва- 

чавъ словами: лрелояши сресла ‘твоя, ион- 
чишь: и возми дубину в0 руки, было бы и 
емфщно и сшранно. Вошъ чшо наблюдают 

‚ хоропце писашели; а не шо, чшобъ кричашь: 

5ресла, жезль, преполши, безлугный, огнезар- 

ный, безлестиый, всезлобный, ллотовдный, 

возсоздать, бдВше, стыд$не, воздоенный, м 

нроч. *) эшо Славенсмя — сохрани насъ 

*) Читатель да не полумаелть, чшо се собран!е словъ есть 

одно мое предположев:е, нЪиъ: мы найдемъ въ журналажкъ 

вошян!е прошивъ каждаго ызъ оныхъ. Однимъ словомъ, 

всЪ шЪ имена, какимм лучш:я наши шворен:я м высокой 

лзыкъ Священвыхъ книгъ преисполненъ; все шо, чшо въ 

Академическй Словарь включено; все ию, ч\мъ Дагарлы щ 

друге ученые люди прегозносяшь единосгойсшвевные съ 

нашимъ Греческой м Латинской языки (а имевно подоб- 

нымъ нашему словосохиненемъ, шановою же удобностао 
къ сосшавлению словъ м свободою извращен:я ихъ въ р»- 
чахъ); все шо, говорю, с! судьшм и сшихошворцы ошме- 

ушь, и рошомъ въ послащажъ своихъ взызеющьъ в» Вар- 
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Богь оптъ, нихъ ! — а лодлоясаться, дубина, 

горшокб, лапти, косерга, блины, ломело, о- 

гурцы, квашня: вотъ эшо наши Русн]я слова! 

Жакъ можно шакихъ писашелей или судей 

называпь хорошими? они языка не зназюшъ; 

ничего пушнаго и хорошаго не чишали по 

Русни; не умЬюшъь высокаго слога ошличицть 

ошъ низкаго : кавкъ же имъ разсуждать 0 

словесносши?) — ‚При ПЕТРВ Великомо или 
‚66 насал просвфщемя нашего, высокимб 

‚›сл0г0мб, то есть по просту на Славенскомб 

„язык, лисали всямя книги безб разбора.“ 

(Прекрасное истолкован{е: высокимб. сло- 
гомф, то есть по просту, на СлавенскомЬ 

язык8! Да развЪ Славенской языкъ и высо- 

кой слогь есть одно и шоже? Не ужъь ли 

всякая Славенская рЬчь есть высокая? не 
ужъ ли хощеши ли, дамб ть подзатыльницу, 

есшь шакойже высокой языкъ, какъ шре- 

петна бысть земля, и основаше горб смято- 

шася ? Вжели при ПЕТРЬ Великомъ всявя 

книги безб разбора писали высоким слогомб, 

шажъ по ашому всякая челобишнад была 

гилямъ, Гомерамъ, Софокламъ, Евринидамъ, Горащямъ, 

Ювеналамъ, ФСаллуепиямъ, Фукидидамъ, зашвердя одн\ 

июлько имена ихъ, и, чшо всего удивишельнЪе, научась 

благочесиию въ КандидЪ, и благонрав1ю и знаниямъ въ Па- 

рижсиихъ переулкахъ, еъ поврежденнымъ сердцемъ м по 

мраченнымъ умомъ волношъ прошивъ нев жесшва, и обра- 

ччаясь къ пгьнямъ великихъ людей, шолкуютъ о наукахъ. 

м иросвъщени! ‘ 

ь. 
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поэма, всякой писарь Ломоносовъ? Лучше 
бы намъ бышь въ начал нашего просвЪще- 

н1я, нежели подобными разсужден1ями чрезъ 

сшо лЬшъ показывать шане худые успфхи 

въ ономъ). ‚М лростым слогомб, или лусше 

„сказать нарёлемб ‚ испорсеннымб изб Сла- 

‚,венскаго и сифшеннымб со иножествомь Та- 

„тарскихб словб тогда говорили. Нын$ же, 

‚когда Руской языко образовался, сте разли- 

„се в6 слог$ сб тосностию' наблюдается по 

‚разлисно рода сосиненй.“ Пошомъ въ воз- 

ражене на шо, чшо мнопе ворни Грече- 

скихъь и Лашинскихь словь примфчаюшся 

въ Славенскомъ язынЬ, сказано: „не зная ло 

„›Гресески, я не могу опровергнуть онаго; но. 

‚можно ли лодумать, стобо Греки, народб 

„столь просвфщенный, наслЪдовавшй самымб 

‚богатым изб всфхф языком, захот$ли 

„пользоваться. Славенским0, который вб сра- 

‚›внени сб Гресескимо быль грубо и 6$денб?“ 

(Сблизимъ шеперь всЪ вышесказанныя м- 

сша, и посмошримъ на кучу скомканныхъ 

въ нихъ прошивурьчй, не имбющихь между. 

‘собою ни соображенйя, ни саБдствя, ни 

связи : Славенское и Руское нарБч!е суть 
два языка различные между собою! — Сла- 

венской языкъ есть высокой слогь! — Сла- 

венской мертвой языкъ великолЬпенъ и Ру- 

ской живой безъ помощи его сущесшвовашь 

не можешь. — Славенской лзыкъ въ сравне- 
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ми съ Греческимъ (кошораго сочинишель не 

знаешъ) грубъ и бЪденьъ! — Славенскимъ 

языкомъ. или высонимъ слогомъ до ПЕТРА 

Великаго писали всЬ книги безъ разбора, а 
ФРуснимъ говорили! — Русной языкъ давно 

ошдЬлился ошъ Славенскаго введенйемъ мно- 

жесшва Ташарскихъ словъ и выражен! со- 

всфмъ прежде неизвЬсшныхъ ! ̀—— Онъ есшь 

мспорченное изъ Славенскаго нарЬч!е, смЪ- 

хпенное съ шрешьимъ чуждымъ! — Онъ не- 
посредственно происходишь ошъ Славен- 
снаго языка, но большая часшь нын-шнихъ 

выражен!й его не принадлежишъ нъ Славен- 

скому языку, и даже не ошъ него происхо- 

дяшъ?‘‘ — Накъ? эшо называется ‘критикою? 

разсумжденемъ о язывкЪ и словесносши ? на 
эшомъ основываюшся доказашельсшва, чшо 

мы должны Славенси!Й языкъ почишашь осо- 

бымъ языномъ, презирашь, уклоняшься ошъ 

него ? Не ужъ ли есшь люди, кошорые сему 

повфряшъ ? Правда, Лагарпъ говоришь: 
оп ре зе ЙаМе раз Фипрозег зЦепсе & сеце езрёсе 

4’Воттез, заг 401 1а га!зоп а регда зез 4гойз, 
иг - {о0Е дерив чае 1а 46га1зоп езё 4е 1ощез 1ев 

ри!ззапсез а р!аз ассгбаЦ6е. (Рзеаамег, 415солгв 
ргейпипайге: раде 3). Однакожъ дойши до ша- 

кой сшепени, чшобъ убЬждашься подобными 

сему исшинами: Славенской язынкъ велико- 

лВлен®, грубо и б%денб — Русной язывкъ не 

может существовать ` безо Славенскаго, 
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однакожъ онъ ‘самб ло себ (шо есшь безъ 

Славенскаго) гораздо богатве н сильн%е всёхб 

лросихо — до ПЕТРА Великаго небыло у насё 

никакихб сосинешй, а писали шогда 6всдюмя 

книги безф разбора высоким слогом. — Дой- 
ши, говорю, до шакой сшепени, было бы 

ньчшо чрезвычайное. Но чшожъ еще? послЬ 

сихъ выБошЬ и ошрицан!й и ушвержден!й , 

’нредвозвьсшивъ (въ великой нохвадЪ Руснаго. 

языка), чшо оный есшь ислорсенное из Сла- 
венскаго и сифшенноё со множествомь Татар- 
скихф словб нар8ае, вдругь важмымъ голосом 

возвьщаюшь : нынф же, когда Руской языкб 

образовался. .... Да изъ чего же онъ обра- 

зовался ? изъ Ташарскихь и просшонарод- 

ныхъ словъ? Прекрасное образован!е язына! 

Подлинно, по ихъ опредБлен!ю, онъ ие `Сла- 
вено-Россйска, а худо - Славено - Татарской. 

ВЪдной Руской язывъ! Лучше бы с1и за- 

щишники за шебя не всшупелись. Ови опгь 
презрЬн!:я къ Славенскому языку дадушъ 
шебЪ шакое происхожден!е, которому шы 
самъ не радъ будешь. Они гошовы назвать 

шебя Ташарскимъ, Налмыцкимъ, Чухон- 

скимъ, Камчадальскимъ, лишь шолько бь 

не Славенскимъ). 

Изъь сихъ не многихъ выписокъ ясно 

уже видно, каковы и чЬмъ наполнены бы- 

ваюпъ шаковыя сочиненя. Есшълибъ мы 

захош6ли съ подробносп!ю разсмошрЬЫть 
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оныя, шо нонечно во многихъ мосшахъ про- 
извели бы въ читашелЬ удивлен1е, негодо- 

ване и смЬхъ; но мамБрен!е наше было 

шольно показашь сужден!я ихъ о язынЪ, 

пропуская все прочее, какъ недосшойное 

ни его ни нашего вниман1я. | 



ръьчь 

ПРИ ОТКРЫТ!И БЕСЪДЫ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ РУСКАГО СЛОВА. 

Самое главнЪйшее досшоинсшво чело- 
вЪна, причина воБхъ его превосходсшвъ и 
велич1й, есшь слово, сей даръ небесный, 

вдохновенный въ него, вмфсшЬ съ душою, 
усшами Самаго Создашеля. Жакое великое 

благо происшенло изъ сего священнаго дара! 

Умъ человЬчесв1й, посредсшвомъ онаго, воз- 
несся до шоликой высошы, чшо сшалъ со- 

зерцашь предЪЬлы всего м:ра, позналъ совер- 

шенсшво своего. Творца, увидфлъ съ благого- 

вБн!емъ Его премудрость и воскурилъ предъ 

Нимъ жершву богослужен!я. Посшавимъ че- 
ловбна подлЬ живошнаго и сравнимъ ихъ 

сосшоян!я. Почши во всемъ сосшавб своемъ 

они сходны между собою: оба родяшся, ра- 
сшушь, сшарбюшся, живушъь и умирают ; 
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оба имбюшъь слухъ, зрБнйе, обоняше, осяза-. 
ме, внусъ; оба насыщаюшся пищею, ушоля- 

зопть жажду, вкушаюшъ сонъ, наслаждаюшся 

любов!ю, воспламеняюшся гнЬвомъ, чувстиву- 

юшъ скорби и веселя. Но при шоль одинал 

кихъ свойсшвахъь и общихъь имсшвахъ ноли- 

‚ко различны! Одинъ совокупился въ сонмы, 

въ народы, цосшроилъ грады, норабли, взвЪ- 

силъ воздухь, исчислилъь песокъ, изслЬдо- 
валъ высошу небесъ и глубину водъ. Другой 

снитаешся разсЬянъ по дебрямъ, по лЬсамъ, 

и при всей своей силЬ, крЬпосши и свирЬи- 

сшвЬ сшрашишся, повинуешся безсильнЬй- 
лпему себя шворен!ю. Ни осшрые когши его, 

ни сшрашные зубы, ни огромное шЬло, не 

могушъ прошивусшояшь слабой, мягкой ру- 
жЪ, но удобной поражашь его громомъ и 

молн!ями. Ошкуду с1е чудесное преимуще- 

сшво $ Нанимъ образомъ не одаренный ни- 

жакими есшесшвенными оруд1ями, нагй, вЪ-_ 

шроша5нный, шоржесшвуешъь надъ яроспию 

космашаго, швердокожаго, когшисшаго льза 

м шигра? Жакимъ образомъ ошъ движущаго- 

ся медленно по землЬ не успЬваешъ уше- 

кашь бысшрый елень, ниже улешашь кры- 

лашая пшица? Накимъ образомъ ошъ шого, 
кшо ушопаешь въ лужЬ, не можешь укрышь- 

ся кишъ во глубинЪ морей? Богь сошворилъ 

человЬна бЬднымъ, слабымъ; но далъ ему _ 
даръ слова: шогда нагота его понрылась 
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великолЬпными одеждами; бЬАносшь его пре- 

зрашилась въ обладан1е всЬми сокровищами 

земными; слабосшь его облеклась въ броню 
силы и швердосши. Все ему покорилось: онъ 

повелЪваетъ всЬми живошными, борешся 
съ вЪтромъ, споришьъ съ огнемъ, разверзаешъ 

жаменныя нЪдра горъ, наводняещъ сушу, о- 

сушаешь глубину. Тановь есшь даръ слова, 
пли шо, чмо ‘разумБемъ мы подъ именемъ 

языка и словесности! Если бы Творецъ во 
гирвЬ Своемъ ошнялъ ошъ насъ оный, шогда 

бы все исчезло, общежитие, науки, художе- 

сшва, и челонфнЪ, лишась велич:я своего № 

славы, сдЬлался бы самое нещасшное и бЪд- 

афишее живошное. 
По е1!е время разсуждали мы о семъ ве- 

ликомЪ дарЪ въ ошношен!и человЬва нъ ти-. 
вошнымъ, но шеперь посмошримъ на саЬд»+ 

сшв1я онаго въ ошиошен!и человфиа иъ че» 
лозЪку. | 

Когда, по сошворензи мужа и жены, родъ. 

человЬчесв!й, чрезъ долме в.ки, умножился; 

и на подоб!е веливой рЪки внременъ пошен\м 
по всему просшрансшву земнаго шара, шо- 

гда, по образу усшроеня оруд\ гласа, 
языки начали измЪияшься, дЬлашься различ- 

ными. Каждый народъ сшалъ говорить ины мы 

яизыкомъ, невразумишельнымь другому на- 

роду. Самыя буквы или письмена, изъявля- 
юш1я разныя перемЪны голоса нашего, сдВ- 
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лались у каждаго особенныя. ‘Тогда между 

мародами произошли велик!я неравенсшва. 

Одинъ изъ нихъ любопылисшвуя, примЬчая, 

размышляя, изошрялъ свой умъ, просширал- 

ся ошъ изобрЬшен1я къ изобрьшению, пере- 

зодиль ошъ поняпця иъ поняпю ‚, дЬлилъь, 
дробилъ, опредЬлялъ ихъ, и чрезъ шо рас- 

просшранялъ предБлы языка своего и знанйй, 

Другой не просширая мысленныхъ очей сво- 

ихъ далбе окружающихъ его дЬсовъ и горъ, 

оставался при немногихъ назван1яхъ ша- 
нихъ шольно вещей, вошорыми чувсшва его 

непосредсшвенно поражались, или въ кошо- 

рыхъ имЬлъ необходимую нужду. Одинъ, обо- 

гашясь изобилемъ словъ, почувсшвовалъ на- 

добносшь изобрЬсшь знаки или письмена 
для облегчен!я памяши своей, шаножъ для 

сохранен1я и сообщен1я шого всфмъ, чшо 

однимъ или немногими выдумано. Другой 

при малыхъ познаняхъь своихъ никогда не 

помышлялъ о шомъ, и довольсшвовался од- 

ними изусшными шЬсныхъ поняпий своихъ 

преданзями. Въ одномъ одаренные ошличнымъ 

разумомъ сшарцы сообщали собранныя ими 

въ шечене жизни ихъ примбчан!я или ош. 

кровен:я возрасшающимъ юношамъ;`а си, 

присовокупя нъ шому собсшвенные свои 
успЬхи, и въ свою очередь досшигнувъ сша. 

рости, преподавали ихъ иовымъ юношамъ, 

и шавъ далЪе. Такимъ образомъ посредсшвомъ 
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примЪчан!1й, опышовъ, умсшвован!й, возра- 

сшалъ язынъ, и посредсшвомъ языка изъ 

возрасша въ возрасшъ, изъ рода въ родъ раз- 

ливалось учене. Въ другомъ , . напрошивъ, 

любопышсшво и опышносшь были бездьй- 

сшвенны, сшаросшь не сообщала ничего 

юносши, умъ пребывалъ всегда въ младенче- 

сшвЬ, и самое величайшее благо, данное че- 

ловЪку, шо есшь дарб слова, осшавался без- 

‚плоденъ, подобно сфмени, кошорое хошя м 

сокрываешъь въ нЬдрахъ своихъ сладк!е пло- 

ды, однако не приносишь оныхъ, донолЬ 

общее и долговременное о немъ попечен:е 

не понудишъ его изникнушь, пусшишь ош- 

расли, раскинушься и разцвбсши. Кан!я ша- 

инсшва ошнрыло! как:я чудеса произвело 
сзе попечен!е въ шЬхъ народахъ, ношорые, 

познавъ пользу языка и словесносши, усшре- 

мили умъ свой на распросшранен1е оныхъ! 
Тогда человЬкъ сдЬлался безсмершенъ. Тогда 
слабый голосъ свой преврашилъ онъ въ шру- 
_бу грома, вЪщающаго во всЪ концы земли. 

Какимъ образомъ могь онъ совершишь с1е 

непосшижимое чудо? ИзобрЬтен1емъ пись- 
менъ. Онъ звукъ изобразилъ знаками, чер- 

шами, и сдБлалъ, чшо с1и чершы говоряшъ 

зрЬн!ю шо самое, чшо звукъ или голосъ го- 
воришъ слуху. Симъ средсшвомъ дальносшь 

прешворилъ онъ въ близосшь, ошсушсшве 
соединиль съ присушсшыемъ; ибо живучи 
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въ ЕвропЪ разговариваешь съ живущимъ въ 
АмерикЪ, словно какъ бы онъ былъ съ нимъ 
въ одной храминБ. Но сего еще мало: онъ 

изобрЬлъ книгбопечашане. Тогда изъ хижины 

своей вознесъ онъ гласъ свой во услышаве 

всфмъ сшранамъ свЬша. ‘Тогда изъ. гроба 

своего, несущесшвуюнций болфе, поучаенкь. 

онъ еще самыхъ позднЬйшихъ пошомковъ 

своихъ благонрав!ю, вЬрЬ, добродЬшелямъ, 

мужеству, и часшо силою краснорЬч!я, самъ 
давно уже исшлЬвиий, созидаешь въ нихь 

душу, умъ и сердце. До шоликой сшепени 

языкъ и словесносшь ошличили человЬка 

ошьъ человфка! Ошсюду видимъ мы превели- 

кую разносшь между огромными Абинскими 

здан1ями и едва. понрышыми шалашами ди; 

кихъ; между огнедышущимъ кораблемъ Евро- 

пейца и чушь выдолбленнымъ челнокомъ 

Американца; между древнимъ Грекомъ или 

Римляниномъ и нынфшнимъ Ирокойцемъ или 

Караибомъ. ‚,Одинъ (говоришь Ломоносовъ) 
‚,почши выше смершныхъ жреб!я посшав- 

››ленъ, другой едва шольно ошъ безсловес- 

‚›ныхъ живошныхъ разнишся; одинъ яснаго 
‚›познан!я прряшнымъ с1ян1емъ увеселяешся,. 
‚другой въ мрачной ночи невфжесшва едва 

‚,быппе свое видишъ.‘‘ 'Такъ, конечно, раз- 

носшь с1я превелика; но оная, хошя не въ ша- 

комъ чрезвычайномъ сшепени, однакоже су- 

ществуешь и между просвьщенными наро- 
Часшь ГУ. 

` . * 

м. 
$ 

%* 
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дами: у одяихъ науки, художесшва и сяове- 

сносшь болЪе процвЬмающь, нежели у дру- 

тихъ. (СлЬдовашельно сшепень просвьщен!я 

опредЪляется большимъ или меньшимъ чи- 

сломъ людей упражняющихся и прилЬжащихъ 

въ полезнымъ знанмъ и наукамъ. Неродъ 

пр:обрЬтаепть всеобщее въ себЪ уважен!е, 
когда оруяцемъ и мужествомъ хранишъ свои _ 

предЪлы, когда мудрыми поучен!ями и за- 

хонами соблюдаеть доброту нравовъ, когда 
любовь ко всему ошечесшвенному сосшав- 

_ авешь въ немъ народную гордость, жогда 

плодоносными ума своего изобрЬтшен!ями не 
только самъ нужными для жизни вещами 

изобилуешь и украшаешся, но м другимъ 

избышви свои сообщаешъ. О шаномъ народь 
можно сказашь, чшо онъ просвЬщенъ. Но 
что шакое просвфщене, и на чемъ имЪетъ 

оно главное свое основавше ?`Безъ сомньвзя 
ма природномъ своемъ язынф. На немъ про- 

изводишся Богослужен:е, насаждающее сЪ- 
мена добродЬшели н нравсшвенносши; на 
немъ пишушся законы ‚ ограждающие безо- 

васносшь наждаго; ина немъ преподающся 
_ науки, отъ звЪздословя до земледЬя. Са- 

мыя художесшва изъ него почернаютьъь жизнь 

и силу. Самая слаза на немъ ушверждаенть 

быпие свое: ибо можешь ли слава оруж:я 
гремфшь въ роды родовъ, могушъ ли законы 

и науки процвБнать безъ язына и словес- 
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носши ? НЫшъ! безъ нахъ всЪ знаменишые 

подзити и дБла мужества шонупть въ пучинь 

времени; безъ нихъь молчишъ иправоучене, 

безгласенъ закоиъ, носноязыченъ судъ, мла- 

денчествуелть умъ, не воспламеняется вооб- 
ражензе, не расшешъ природное дарован:е, 

и руна художника не производишъ ничего 

изящнаго и презосходнаго. Ногда Грешя и 

Римъ возсшавали и облекались въ величе- 

снво и славу, шогда и словесность ихъ 

зозносилась до шойже высоты. Они упали; 

мо языки ихъ, хошя и мертвыми называюге- 

ся, однако и по днесь въ ученемъ свЬи 
живушъ, и не допускаюшъ памяши ихъ по- 

гибнуть. Гдб древн1е Вавилоны, Трои, Аеи- 

ны, Спаршы? ГдЪ мраморныя спюлпотворе- 
ня илъ? ГдЪ огромныя, великолЬпныя зда- 
н1я? лежашъ повержены въ прахъ, и око пу- 

чешесшвеннижа смошря на опыя,` не видить - 

ничего кромЪ мшисшыхъ намней и зеленаго 
злака. Но между шЬмъ канъ рука времени 

зое въ нихъ исшребила, краснорьчивое перо, 

зпверже ираморовъ и мЬди, сохранило кра- 
©ошу ихъ въ воображени нашемъ. Манимъ 
образомъ но се время тремяштъ у васъ име- 

ма и подвиги Агамемноновъ, Ахилловъ, Аяк- 

совъ? Сшихошворсшво сдЬлало ихъ ‘безсмер- 

шиыми, и моженть быть оно же преиспол- 

мило ихъ велиносш!о духа: ибо хошя и ка- 
знецоя, чшо сама природа влегаешъ въ часъ 

И 
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огнь смЬлосшиы и мужесшва, однакоже въ на- 

ной славолюбивой душЬ не воспылаепть, не 
умножишся сей огнь при чшен!и въ ГомерЬ 

подвиговъ Ахилла и Геншора? Нъ какимъ ве- 

ликимъ предпр!япиямъ и дЬян!ямъ не подви- 

 гнешъ его чесшолюб1е, когда воображаешл 

онъ, чшо воспЬшъ будешь Гомерами? Слава 

любитшъ жишь. Безсмершная душа наша и 

по разрушении шфФла алчешь осшавишь по 

себЪ памяшь. Но вшо безъ гласа сшихо- 

ворцевъ, безъ кисши дБеписашелей, сохра- 

нишьъ имена великихъ мужей? Горащй услна- 

ми Ломоносова говоришъ: 

Герои были до Атрида, 
Но древность скрыла ихъ оттъ насъ: 
`Что д%лъ ихъ не осшавилъ вида 
Безсмершный сшихошворцевъ гласъ.' 

Пользы, происходящ!я ошъ языка и сло- 
весносши, безчисленны. Ни какое перо опи- 
‘сать, ни какая усша изречь ихъ не могушъ. 

На нихъ основаны безопасносшь, спокой- 

сшво, благоденсшве, велич1е и слава чело- 

вБческая. Но съ сими шоль великими поль- 

зами сопряжена еще прляшносшь превосхо- 

дящая всЬ наши проч1я услажден1я; ибо ка- 

и1я мгновенно проходяния забавы или уве- 

селен!я, обыкновенно влекуня за собою или 

пресыщен1е, или скуну, могушъ равняшься 

съ чистымъ, никогда непомрачаемымъ удо- 

= 
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вольсшв1емъ души и разума? Предсшавимъ 

себЪ человЬна шупаго, безграмошнаго, ни- 

какими знан1ями не просвфщеннаго , и по- 

тому не могущаго ‚чувсшвовашь никакихъ 

красошъ словесвосши; едва ли можно про 

него сказать, чшо онъ жилъ на свыщЬ. 

НАилъ, но’въ чемъ же преимущесшвовалъ онъ 

предъ шфми, кошорыхъ называемъ мы без- 

словесными сущесшвами? Почши ни въ чемъ. 

'Услажден!я ихъ были общи, слБдовашельно 
м удовольсшвя одинаковы. Онъ ходилъ, ЬБлъ, 

пилъ, спалъ, дышалъ воздухомъ; и они все 
тоже дБлали. Онъ вмыьсшЪ со всЬми шваря- 

ми видЬлъ великолЬш1е восходящаго солнца; 

но могло ли оно въ душб его раждашь шо 
удивлен!е, съ какимъ смошрЬфлъ на него Не- 

вшонъ? Не имя поняпия о безмЬрной вели- 

чинЪ сего вБчногорящаго свЬшила, могъ ли 

онъ при появлен!1и его съ восхищенемъ вос- 

кликнуть: 
Се солнце! искра славы Бога. 

Онъ созерцаль величесшвенный мранъ 

ночи; но ни сребряная луна, шихо плаваю- 

шая въ безпредЬльной глубинЬ воздуха, ни 

безчисленное множесшво сверкающихъ въ не- 

бесномъ сводЪ звЬздъ, не умиляли души его, 

не возбуждали въ немъ сей усердной въ 'Твор- 

цу оныхъ благодарносши, сего благоговЬйна- 

го чувсшвован!я, какое раждаешся оптъ раз- 
мышлен:я о необъяшномъ просшрансшвЪ шой 
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громады, въ ноторой шьмы шемъ м:ровъ 

звращаюшся, и которую называемъ мы все- 

левною. Онъ держалъ въ рукахъ книгу, рЬд- 
кое произведене, долговременный плодъ ве- 

личаишаго ума; но она не больше, вакъ ю 

всякая другая обращала на себя его внима- 

н1е. Все для него было мрачно, природа без- 

молвна, единообразна. `Безконечныя прошиву- 

положносши: высокое и низкое, обширное и 

малое, въ шЬсномъ поняп!и его едва разли- 

чествовали между собою. Воснлицаня уче- 
ныхъ мужей: 

Великъ Создатель нашъ въ, огромности небесной! 
Великъ въ сшроен1и червей, въ скудели шфсной! 

были для него пусшые звуки, не производив- 
ше въ умЬ и въ душЪ его никакова поняпия, 
ниванова чувствован1я. Кавая разносшь ме- 
жду симъ человЬкомъ, ишЬмъ, кошораго умъ, 
просвьщенный науками, украшенный знан- 
ями, изощренный чшенемъ книгъ, удобенъ 
наслаждаться высокими шворен1ями; почер- 
пашь изъ нихъ любовь нъ Богу, нъ добродЪ- 
тели; видбшь умсшвенными очами природу 
во всем ея славЬ; чувствовать’ ирасошы 
языка и восхищашься сладнимъ пы1емъ 
сптихошворцевъ ! Иногда съ изумлешемъ и 
восшоргомь внимаемъ мы звуву громогласной 
прубы; иногда съ пр1яшнымъ шрепешанмемъ 
сердца слушаемъ голосъ шихой свирфли. 
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ИндЬ искусное сочешан1е словь, видЪ глу- 

бок1й разумъ оныхъ, индЪ сила и сладость, 
поперемЬнно водяпть насъ изъ удовольсшва 

въ удовольсшв1е, изъ восшорга въ восторгъ. 

Часшо въ свободные часы, почерпая вмЪсшЪ 
м пользу и пр1яшносшь, бесБдуемъ мы о% 
великими умами и рЬдХими дарованями. 

Иной разсуждая о человфинЪ, и видя` въ немъ 

чудесное соединен!е шЪла съ душою, сей 

слабой м бренной персши, съ сильнымъ и 

нешлЬннымъ духомъ, скажешь намъ о себЪ: 

Я связь мпровъ повсюду сущижъ, 
Я крайня степень вещества ; 

Я средоточ!е живущихъ, 
Черта начальна Божества; 
Я ш\ломъ въ прах® истлЗваю, 
Умомъ громамъ повелфваю; 
Я царь — я`рабъ — я червь — я Вогь: 

С1и гордыя и вмьсшЪ уничиженныя 9 

самомъ себЪ размышлен!я сообразны съ при- 

родою нашею; онЪ, поперемфнно, шо возно- 

сяшъ и надмЬвающьъ, шо смущаюшь и стра» 

шашъ сердце и чувсшва наши. См по ду- 

шевнымъ силамъ нашимъ справедливыя сло- 

ва: я Царь, я Бог! наполняюшъ великими о 

себЪ мыслями разумъ человЪка; но не мень- 

шая сего исшинна: я раб, я Сервь, я истлЗ- 

ваю ! погружаютъь его въ унын!е: шогда гор- 

досшь его усмиряешся ‚ величавыя вообра- 

жен1я  исчезающь, снрежещущая зубами 
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смерть поднимаешь на него сшрашную свою 

косу, гробы гремяпгь косшями и земля раз- 

верзаешъ черныя свои хляби поглошишь его. 

О нань шогда шЪлесное сущесшво человЪче- 

ское восшрепещешь ! но душа его не поно- 

леблешся; онъ обрашишся къ Богу, къ исшоч- 

нику. своему, и съ швердосп!ю скажешъ: 

Твое созданье я, Создатель! 
Твоей премудрости я тварь. 
Источникъ жизни, благь Подашель, 
Душа души моей и Царь! 
Твоей шо правдЪ нужно’ было, 
Чшобъ смершну бездну преходило 
Мое безсмершно быпие; 
Чтобъ духъ мой въ смершносшь облачился, 
И чштобъ чрезъ смерть я возвращился, 
Ошецъ! — въ безсмерпие Твое. 

. 

Тако высовя сшихошворныя произведе- 

н1я научаюшьъ насъ бесЬдовашь съ Богомъ и 
съ самимъ собою. 

ИндЬ, обращая глаза наши на прошед- 

пя времена, съ восшоргомъ чишаемъ мы 

описан!е даровъ, какими небесныя сущесшва 

одарили новорожденнаго въ сЬверЪ багряно- 

роднаго Ошрока : 

Я увидЗлъ въ восхищеньи 
Растворенъ судебъ чершогъ; 
Я подумалъ въ изумлевьи, 
Знать родился н®юй Богъ. 
Геннм къ Нему слет%ли 
Въ свЪмломъ облакЪ съ небесъ; 
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Каждый Ген:й къ колыбели 
. Даръ рожденному принесъ: 
Тошъ принесъ Ему громъ въ руки 
Дла предбудущихъ побфлъ; 
Тошъ художесшва, науки’, 
Украшаюция свЪттъ; 
Топть принесъ Ему ш$лесну, 
Гошъ душевну красоту; 
Прозорливость шошь небесну, 
Разумъ, духа высоту. 
Словомъ: всф Ему блаженсшва 
И шаланты подаря, 
ВсЪ вмяли совершенства, м 
Сосшавляющи Царя; 
Но послфднй, добродЬтель 
Зараждаючи въ Немъ, рекъ: 
Будь сшрасшей своихъ владфтель, 
Будь на шронф челов%къ. 

Тако. пророчесшвенное перо сшихошворца 
за н5Ьсколько лЬшъ предсказало намъ шо, че- 

му шмочисленные народы радосшное нынь. 
видяшъ собыпце. 

Иной‘ плодовишымъ воображенемъь и 
высокими сшихами изобразишъь намъ цар- 
сшво зимы. 

Въ пешерахъь внушреннихъ Кавказскихъ сн\- 
жныхъ горъ, 

Куда не досягаль отважный смертныхъ взоръ; 
ГдЪ мразы вфчный сводъ кристальный состав. 

ляюшЪ, 
И солнечныхъ лучей паденье притупляюпть; 

`’ГдЪ молнля мершва, гдЪ цВпенфетъь громъ, 
Изсфченъ изо-льда стоитъ прозрачный домъ; 
Тамъ бури, тамо хладъ, шамъ вьюги, непогоды, 
Тамъ царсшвуешь зима, снёдающая годы. 
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С!1я жестокая друтихъ временъ сестра, 
Покрыта с®%диной, является бодра; 
Соперница весны и осени и лфша, ` 
Бьлъйшею снфговъ порфирою одфта; 
Виссономъ служатъ ей замерзлые пары, 
Престолъ иметъ видъ алмазныя горы; 

Огромные сшолпы, изъ льда сооруженны, 
Сребрисшый мещуттъ блескъ лучами озаренны; 
По сводамъ солнечно сяне скользиятъ, 

И кажется шогда, громада льдовъ горитъ; 
Сптих!я каждая бездушный видъ имфетъ: 
Ни возлухъ двигатьсн, ни огнвь пылашь не смЖептъ.- 
Тамъ песшрыхъ нфтъ полей, но видны между 

льдовъ. 
Одни замерзлыя испарины цвфтовъ; 
Во\а растюплена въ ущеливахъ лучами 

Окаменфвъ виситъ на воздухВ слоями. 
Тамъ зримы кажутся вЪщаемы слова, 
Но все умерщвлено, натура вся мертва; 
И естьли что ни есть имЪетъ жизни свойство, 
Такъ шрепешъ шо единъ, дрожь, блфдность, без- 

. покойсшво, 

С%дые мразы тамъ сВдыхъ раждаютть чадъ: 
Кудрявы ини, мяшели, томный гладъ. 
Разваличы градовЪъ снфга изображаюшь, 

Единымъ видомъ кровь копюры засту жаюштъ; 
Нешающи снфга подобятпся горамъ; 

Сшуденымъ воздухомъ пещеры дышуить тамъ. 
Отшол% къ намъ зима‘ державу простираелту, 
Въ лугахъ траву, цвЪты въ долинахъ пожираептъь, 

И соки жизненны древесные сосешъ; 

На хладныхъ крымяхъ морозы къ намъ несептъ; 
'День гонишъ прочь отъ насъ, печальных длиотъ 

ночи. 
И солнцу отвращать велиптъ чело и очи; 

Ее со препетомъ л\фса и рощи ждутъ, 
И стужи ей ковры мзъ бЪлыкъ волнъ прядутщь; 
На всю нашуру сонъ и сшрахъ она наводишьъ. 

— 

„р 
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Другой ошъ сихъ льдисшыхт пещеръ, 

гдЪ дышущая мразами зима произвела въ чув- 
сшвахъ нашихъ нЬкое хладное содрогане, 

поведешъ насъ на рашное поле, гдЬ свирЬп- 
сшвуешъь страшная брань, и гдЪ онъ, пред- 

сшавя намъ силу и храбрость Росс1яиъ, во- 

спалишъ въ душЪ и въ очахъ нашихъ искры 

гнфва и мужесшва, сими или шому подоб- 
ными сшихами : 

Уже и моремъ и землею 
Российско воинство шечегть, 

И сильной кр8постью своею 
За лЪсъ и р\ки Гошфовъ жмешь. 
Огыья ревущаго удары, 
И свистъ ошъ ядръ летящихъ ярый, 

Сгущенный дымомъ воздухъ рвушъ, , 
И шяжкихъ горъ сердца трясушъ; 
Уже мрачится свЪфшъ полдневный, 
Повсюду видъ и слухъ плачевный. | 

* * 
№ 

Тамъ кони бурными ногами 
Взвиваюшъь къ нему прахъ густой, 
Тамъ смерть межъ Готфскими полками 
БЪжишъ, врясь, изъ строя въ строй, 
И алчну челюсть отверзаепть, 
И хладны руки простираешъ, 
Ихъ гордый исшоргая духъ, 
'Гамъ шысящи валятся вдругъ. 
Но естьли хочешь видЪть ясно, 
Коль Росско воинсшво ужасно: 
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Взойди на брегъ крушой высоко, 
ГдЪ кончишся землею поншъ; 
Простри свое чрезъ воды око, 
Коль много обнялъ горизоншъ; 
Внимай, какъ югъ пучину давиптъ, 
Съ пескомъ мутишъ, зыбь на зыбь сшавишъ, 
'Касаешся морскому дну, 
На сушу гонишъ глубину, 
Й съ моремъ дождь и градъ мпаетьъ: 
Такъ Россъ прошивныхъ низлагаетьъ. 

Какъ ежели на Римлянъ злился 
Плушонъ, являя гнфвъ и власть, 
И естьли градъ тому чудился, 
Что Курший, видя мрачну пасть, 
Презрфвъ и младосшиь и породу, 
Погибъ за Римскую свободу, 
Съ разъФзду въ оную скочивъ; 
То ей! Квириты Маркъ вашъ живъ 
Во всякомъ Росс№, чшо безъ сшраху 
Чрезъ огнь и рвы шечешъ съ размаху. 

* * 

Всякъ мнишъ, что равенъ онъ Алкиду, 
И что Немейскимъ львомъ покрышьъ, 
Или ужасную эгиду 
Нося, враговъ своихъ страшишьъ; 
Пронзаешъ, рвешъ и разсзкаетьъ, 
Прошивныхъ силы презираепть; 
Смфсившись съ прахомъ кровь кипишъ: 
Зд%сь шлемъ съ главой, шамъ шрупъ лежишъ, 
Тамъ мечъ съ рукой ошбинтъ валишся. 
Коль злоба жестоко казнишся! 

* = 
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Такимъ образомъ предсшавя ужасное 

врЬлище бишвъ, и возбудя въ груди нашей 

сильное движен!е; въ другомъ мЬсшЪ успо- 

ноишъ. и усладишь онъ чувсшва наши пре- 

лесшнымъ описан1емъ царсшва любви: 

О коль прекрасенъ свЪшъ блисшаетъ, 
Являя видъ сшраны иной! 
Тамъ миръ въ поляхъ и надъ водами, 
Тамъ вихрей н-лтъ, ни шумвыхъ бурь; 
Межъ бисерными облаками 
С!яештъ злато и лазурь. 

* * 

- Крисшальны горы окружающьъ, 
Струи прохладны обшекаюпть 
Усыпанный цвЪшами лугъ. 
Плоды румянцемъ испещренны, 
И вЪмви медомъ орошенны, 
Весну являютъ съ лфтомъ вдругъ. 
Восшоргъ вс чувства восхищаеттъ! 
Какая сладосшь льешся въ кровь? 
Въ пряшномт жарЪ сердце шаешь! 
Не шамъ ли парсшвуешъ любовь? 

_И горлицъ нёжное вздыханье, 
Й чистыхъ голубицъ ло5занье, 
Любви являютъ шамо власть. 
Древа листами помаваюшъ, 
Другъ друга в®швьми обнимающьъ, 
Въ бездушныхъ шамъ любовна страсть! 
Ручьи во слВдъ ручьямъ крушяшся, 
То гоняпь, шо себя маняшъ, 
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То прямо къ другу другъь сшремяшся, 
И слившись межь собой журчашь. 

%* ® 

Г 

Нарцисъ надъ ясною водою, 
Пл%ненъ своею красотою, 
Стоитъ, любуясь самъ собой. 
Зефиръ, какъ ты по брегу дуешь,. 
Стократъ листки его цфлуешь, 
И сладкой шЪ кропить росой; 
Зефиръ, сихъ нЪжныхъ мЪстъ хранишель, 
Куда свой правишь ты полетт ? 
Зефиръ, кустовъ и рощь любитель, 
Чшо прочь ошъ ныхъ шебя влечешъ ? 

* № 
Г 

Онъ легкими шумишъ крилами, 
Взвивается подъ небесами 
И льетъ на воздухъ ароматъ; 
Царицу мЪслтъ любовь срфтаешъ; 
Порфиру м власы взвфваетъ; 
Она спЪшитъ въ свой свфтлый градъ. 
Индайскихъ р%фкъ брега веселы, 
Хоть вЪчна васъ весна песпритьъ, 

Не чудны ваши мн3Ъ предВлы, 
Мой духъ красу любови зришъ. 

@ ®* 

+ 

К Иной предсшавивть намъ другаго рода 

чудных красошы. Онъ изобразитъ намъ Мо- 

нархиню, с!яющую на небесахь, на земли 
незабнениую, безсмершную, и напоминове- 

шемъ о Ея велич1и, великодупни, славЬ, 
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мсшоргнеш изъ очей нашихъь слезы радосши 

м благодарносши. Онъ снажешъ о Ней: 

Представь Ее облакоченну 
На Зороастровъ истуканъ, 
Смошрящу тламъ на всю вселенну, 
На огнезвфздный Океанъ, 

ВЪщающу: .,О Ты Прев®чный! 
‚,иоторый волею Своей 
„Ислеса движешь быстротечвы 
›Врашящейся прароды всей! 

® & 

з 

„Когда Ты есть душа едина 

-„›Движенью сихъ огромныхъ тфлъ: 

‚›Го Ты жъ нонечно и причина 
‚И нравственныхъ народныхъ дФ®лъ; 

„„Гобою царства возрастаюшъ, 

‚››Гвое оруже Цари; 
‚,Гобой они и померцаютъ, 

‚›Вакъ блескъ вечеры!л зари. 

® \ 

® ` 

‚„›Наставъ меня, м!ровъ СодЪшель! 
„Да вол слфдуя Твоей, 
‚›Гебя люблю и добродфтель,. 
‚›Й зижду щаспие людей; 
„Да вфкъ мой на дла полезыы 
„И славу ихъ я посвящу, 

‚,Самодержавства скиптръ жел®зный 
‚Моем щедрошойи позлащу. 

* [\ 
Г 

„Да удостпоена любови, 
‚„Надзр®ная Твоих» очесъ, 
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‚, Чтобъ я за кажду каплю кровы, 
‚›За всякую бы каплю слезъ 

‚Народа моего, пролитыхъ, 

‚› гебЪ отв шсшвовать могла, к 

‚И чувствъ души моей сокрышыхъ 
‚‚Гебя Свидфшелемъ звала.*‹ 

* * 

д 

Такова молишва Великой ЕКАТЕРИНЫ! Мо- 

лишва досшойная бышь изображенною золе- 

шыми буквами въ чершогахь у Царей. Но 

чшо еще? Носмошримъ, каковою сшихошво- 

рецъ изображаешъ Ее, когда Она по необхо- 

димосши правосуд1я долженсшвовала опре- 

дЪляшь сшрогую смершнымъ учасшь. 

Предсптавь, чшобъ туптъ кидала взоры 
Со отвращенлемъ Она 
На шЪ ужасны приговоры, 
Гд» смершь написана, война, 
Свинцова грифеля чертами, 
И медленнобъ крЪпила ихъ, — 
И мушъ же горькими слезами 
Смывала бы слова всЪ съ нихъ. 

% 

Но милости бъ опредЪляла 
Она съ смЪющимся лицомъ, 
Златая бы сшруя бЪжала 
За скоропишущимъ перомъ, 
И проливала бы съ Пресшолу 
Нещетны тысящи прохладъ; 
Какъ въ ясный день’съ крушыхъ горъ долу 
Лучисшый съ шумомъ водопадъ. 

& * 
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Гаковые сшихи сами собою, шо ‘еешь 

красотою мыслей своихъ раждаюшъ въ насъ 

любовь нъ человЬколюб!1ю, толь пламенными 

и пр!яшными чершами въ нихъь изображен- 

ному; но еще болфе восхищзюшь они чув- 

сшва наши шЬмъ,‚ чшо сила красоты ихъ 

соединена съ силою всЬмъ извьсшной исти- 

ны; ибо ЕКАТЕРИНА Великая въ душЪ Сво-. 

ей подлинно была шакова. Сшихошворецъ 

изобразя Ее смывающею горькими слезами 

слова, когда Она подписывала приговоры, и 

зллтую струю 6б$гущую за скоропишущимб 
леромб, когда Она подписывала милосши, не 

увеличиль душевныхъ свойсшвъ Ея, но шоль- 
ко умБлъ о нихъ сказашь съ приличнымъ 

досшоинсшвомъ. Тожъ самое съ подобнымъ 

же краснорЬч1емъ, сказалъ о Ней въ словЬ 

своемъ одинъ изъ нашихъ почшенныхъ ора- 
шоровъ. Вошъ каковою, по внушенио самой 

исшины, изображаешъь онъ с1ю Монархиню: 

‚›Воззримъ съ благоговьнемъ на Ея об- 

‚›разъ; изочшемъ, есшьли возможно, пре- 

‚‚красныхъ свойсшвъ Ея сокровища. Сано- 

‚›витый росшъ являлъ Царицу; великая не- 

‚›беснаго цвЬша очи — проницане и ми- 

››лосшь; отверсшое чело — пресшолъ ума; 

›полныя руки -— щедрошы символъ; осанка, 

‚посшупь, гласъ — премудросши Богиню. 

‚Во всЬхъ движен1яхъ Ея видима была ве- 

‚,личественная непринужденносшь; въ укра- 

Часшь ТУ. 9 
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‚лденяхь просшоша; во вкусЪ изящносшь. 

„Во всЬхъ разсужден!яхъ обишало особенное 

„свойсшво сладосшнаго убЪжден!я; въ гла- 

„толахъ Аштическая соль, Лашинская краш- 

„кость, Славенское великолЬше. Какая въ 

„велЪи!яхь крошосшь! Жакая нЬжносшь въ 

„привЬшсшв!:яхъ! Накая въ ожидан!и шерпЪ- 

‚дивосшь! ПовелЬвая, казалась просящею ;} 

„даруя, одолженною; насшавляя, пр!емлю- 

‚„зцею совЬшы. ГнЬвъ Ея былъ шайна каби- 

„нета, милосшь же обрадованныхъ гласъ 

„трубный. Никогда велич!е не являлось съ 

‚‚благодуппемъ подобнымъ; ни единый изъ 
„Моварховъ шоликаго уважен!я, ни едина 

‚изъ Царицъь шолив!н любви не привлекале. 

‚„Жогда окруженная блисшашельнымъ дво- 

‚„ромъ Своимъ являлась собран!ю чиновъ, 

эвсявъ мнилъ шогда видЬши Свяшая Свя- 

„шыхъ. ШНогда принимала пословъ въ обле- 

„чении Имперашорскаго велелЬтя, казалась 

„окруженною и благосш1ю небесъ, и священ- 

‚нымЪъ ужасомъ силы, могущесшва и власши, 

„въ единой Ей совокупленныхъ, и ошъ еди- 

‚выя происходящихъ. Когда удосшоивала 

„щого Своей бесБды: велич!е слагала, робЪ- 

„ющаго ободряла, скромную нужду предва- 

„ряла, самые недосшашки вЬщшающаго Ей 

„вепримЬшившею казалась. Титло человЬка 

„всегда предшесшвовало въ поняпияхъ Ея 

‚шишлу Самодержца. Нарицане Росс1янъ 
` 
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‚чадами именован!ю подданнаго, любовь ихъ 

„повиновен1ю предпочитала. Стражу Свою 

›въ сердцахъ народныхъ, славу въ блажен- 

›сшвЪ ихъ посшавляла. Въ наградахъ щедра, 

‚какъ машь природа; въ наказаняхъ мило- 

››сшива, яко Отшець Небесный. Колико не- 
‚щасшныхъ, коихъ злодЬян!я умЬли прогнЪ- 

‚вишь Ангельское Ея сердце, осшавлены бы- 

‚ли грызенйю совЬсши, или естесшвенному 

‚›посшиженио смерши, безъ утвержден1я Ею 

›„осудившаго ихъ приговора! Молико благо- 

››получныхъ, кои немощи ради человЬческой 

„извинены были! Жолико шаковыхъ, кошо- 

„рые исправлен!емъ погрЬшвносшей своилъ 

‚паки сердце Ея къ себЪ приклонлли! Отьъ 

‚,самаго вснтуплен1я Своего на Пресшолъ со- 

‚‚хранила Она равномрный блесиъ славы до 

„послЬдняго дня Своея жизни: никогда не 
‚,изнемогла въ преврашносшяхъ щаспия; ни- 

‚,когда въ неудачахъ своенправ!:я не оказала; 

‚‚даже въ болЬзненныхъ припадкахъ ни жа- 

‚лобъ, ни унын!я не изъявила. Ошягчена бу- 

‚›дучи игомъ правлен:я шоль обширной Дер- 

‚›жавы, никогда бременемъ Своимъ не ску- 

„чала; никогда многозаботливымъ шеченемъ 

‚,онаго не зашруднялась. Будучи осшорожна, 

‚‚никогда шщешнымъ сомнЬн1емъ сердца 

„Своего не шерзала; благонадежна — нико- 

‚гда не ослабила Престола Своего `безопас- 

‚‚носши. Таковыми огражденна правилами 

# 

жи 
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‚асегда была одинакова, премудра, велика; 

‚всегда СебЪ единой подобна. *‘ . 

Въ обоихъ сихь примЬрахъ мы видимъ 

Кв милосердою, какъ сама благосшь. Но по- 

смошримъ еще, какимъ образомъ випийсшвен- 

мое перо сшихошворца представляешь мо- 

зущесшво Ея, великолЬт!е и славу, когда 

Ова угощаема была пригошовленнымъь для 

Ней пиршесшвомъ: | 
1 

Богатая Сибирь, наклоншись надъ столами, 
Разсыпала по нимъ и злато и сребро. 
Восточный, западный, сфдые Океаны, 

Трясяся челами, держали р$фдкихъ рыбъ. 
'Чернокудрявый лфсъ и бЪловласы степи, 
Украина, Холмогоръ, несли шельцовъ и дичь. 

ВЪнчанна класами хлЪбъ Ролга подавала. 
Съ плодами сладкими принесъ кошницу Тавръ. 
Рифей, нагнувшися, въ шопазны, аметистны 
Лилъ кубки медъ златый ‚, древъ искромеш- 

ный сокъ, 

И съ Дона сладмя и Крымски вкусны вина. 
Прекрасная Нева, праявъ отъ Бельта съ рукъ 
Въ фарфорЪ, крисшал, чужя питья, снфди, 
Носила по гостямъ, какъ будто бы стыдясь, 
Что пошчивать должна шакъ прихоть по 

неволЪ. 
Обилье шучное всфмъ простирало длань. 
Картины по сшфнамъ, огвями освфщенны, 
Казалось ожили, и рдяны лица ихъ 
Изъ мрака выстшавя ,‚ на славный пиръ смо- 

| шр%Ъли : 
Лукуллы, Цесари, Траянъ, Окшав1й, Титъ, 
Какъ будто изумясь сойти со стнъ желали, 

И вопросить: кого шакъ угощаетъ свфтъ? 
Кшо, кромЪ насъ, владЪфщь ощшважился все- 

. ленной? 
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Какая кисшь! какое воображен!е! всему 
въ сшихахъ сихъ дана жизнь, душа, движе- 

н1е. Всякъ въ свойсшвенномь своемъ видЬ 

предсшоишь высокой своей ПовелительницЬ. 
ВмЬсшо обыкновенно бывающихъ при сшолЪ 
слугъ, кшо служишъ Ей? СБдые Океаны, Си- 

бирь, лЬсъ, сшепи, Украйна, Холмогоръ, 

Волга, Донъ, Нева, Тавръ, Рифей! ВсЪ въ Ея 

поддансшвЬ. Каждый приносишъ Ей богатые 

избышки свои. Подлинно, смошфя на се, 

зардБлись бы лица у насшоящихъ Лукул-.: 
ловъ, Цесарей, Траяновъ, и соединенное съ | 

любопышсшвомъ удивлен!е понудило бы ихъ 

спросишь: кого щакф угощает евфтб? — Но 

осшавимъ шрубу. Перейдемъ ошъ грома сти- 

ховЪъ, ошъ высошы мыслей, ошъ сихъ воз- 

носящихъ душу сильныхъ восшорговъ, къ ши- 
химъ, сладкимъ удовольсшв:1ямъ ума и серд- 

ца. Сшихошворсшво шысячами различныхъ. 
тласовъ умБешъ плЬняшь и увеселять насъ. ` 

Посмошримъ, какъ иной осшроумно и нЬжно 

и забавно опишешъ намъ Бдущую по водамъ, 
сопровождаемую дворомъ своимъ Венеру: 

Богиня учредивъ старинный свой парадъ, 
И въ раковину сЪвъ, какъь пишут на карщинахъ, 
Пусшилась по водамъ на двухъ.большихтъ дель- 

финахъ. 

Амуръ, простря свой властный взоръ, 
Подвигнулъ весь Нептуновъ дворъ. 
Узря Венеру р$звы волны, = 
Текутъ за ней веселья полны. 

ы 
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Гритоновъ водяной наролъ 

Выходилть къ ней изъ бездны водъ; 
Иной вокругъ ея ныряеттъ, | 
И дерзки волны усмирнеттъ; 
Другой, крутясь во глубин$, 
Сбираетъ жэмчуги на днВ, 

И всё сокровища изъ моря 
Тащипеь повергнуть ей къ стопамъ; 
Иной съ чудовищами споря, 

Прешиттъ касаться симъ мфстамъ; 

Другой на козлы сфвъ проворно, 
Со встр$чными бранится вздорно, 
Разлаться въ стороны велишьъ, 

Возжами гордо шевелитъ, 
Опгь камней далЪ путь свой правипть, 
И дерзоствыхъ чудовищъ давить; 
Иной съ шрезубчатымъ жезломъ, 
На Кит% въ переди верьхомъ, 
Гоня далече всфхъ съ дороги, 
Рокругъ кидаешъ взоры строги, 
И чшобы всякъ шо вфдать могъ, 

Въ коральной громко шрубиттъ рогъ; 
Другой изъ краевъ самыхъ дальныхъ 

УсиЪвъ приплыть къ БогинЪ сей, 
Несешъ отломокъ горъ хрустальныхъ 
На мЪсто зеркала предъ ней. 
Сей видъ прямшность обновляептъ 
И радосшь на ея челВ. 
О есмьлибъ видъ сей, онъ вфщаетьъ, 

‚ Остался вфчно въ хрустал%! 
Но пицешно то 'Гритонъ желаеттъ: 
Исчезнетъ сей призракъ какъ сонъ, 
Останепся одинъ лишь камень, 

А въ сердц® лишь нещастный пламень, 

Которымъ втуне тшлЪелть онъ. 
Иной присшавъ къ Богин® въ свиту, 
Ошъ солнца ставиптъ ей защиту, 
И прохлаждаетъ жаркий лучь, 
Пуская къ верху водный ключъ. 
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Сирены, сладмя пЪ%вицы, 

Межъь шмъ поющъ сшихи ей въ чесаь, 
МЪшаютъ съ быльми небылицы, 

Ее стараясь превознесть. 
Иныя лередъ нею пляшушьъ, 
Другя во услугахъ тушь, 
Предупреждая всякой трудъ, 
Богиню опахаломъ машутьъ; 
Другляжъ, на струяхъ несясь, 

Пышатьъ въ шрудахъ по почт скорой, 
И ошъ луговъ любимыхъ (Флорой, 
Подносящъ ей цвфточну вязь. 
Сама Фетида ихъ послала, 
Для малыхъ и большихъ услугъ, 
И шолько для ‘себя желала, 

Чтобъ дома былъ ея супругъ. 
Въ благопррятнфишей погодз 
Не см$ютъ бури тамъ присташь, 
Одни Зефиры лишь въ свобод® 
Венеру смфюгть лобызать. 
Чудеснымъ дЪъйсшв1емъ въ то время, 
Какъ въ вЪфяньи ошенично ©%мя, 

Лелиншъ обратно бЪглецы, 
Зефиры, древни наглецы: 
Иной власы ея взьЪваетъ, 
Межъ шзмъ, открывъ прелестну грудь, 
Перестаепть на время дуть, 
Власы съ досадой опускаеттъ, 
И съ ними спутавшись летиптъь. 
Другой нев домымъ языкомъ, 

Со вздохами и н‹-жнымъ крикомъ 
Любовь ей на ухо свистигтъ, 
Иной пышаясь безъ надежды 

Сорвашь покровъ другихъ красоптъ, 
Въ сердиахъ вертитъ ея одежды, 
И падаешъ безъ силь средь водъ. 
Другой въ уста и очи дуетъ, 
И ихъ украдкою цфлуешьъ. 
Говясь за нею волны шамъ, 

\ 
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Голкаюшъ въ ревносши другъ друга, 
Чтобъ, вырвавшись скорфй изъ круга, 
Смиренно пасшь къ ея ногамъ. 

«о * 

Ежели искусные живописцы въ карши- 

нахъ своихъ увеселяюшъ глаза наши подоб- 

ными изображен1ями, шо сколько же шако- 

выя изображен!я должны бышь превосход- 

‚ н5Ъе, когда начершавающшся сладкимъ перомъ 

плодовишаго воображен!я ибо, хошя живо- 

пись по справедливосши почишаешся пре- 

краснфишимъ произведен1емъ человЬческаго 

искусшва, однакожъ оная есшь шокмо ожи- 

вошворяемое подражан!е дышущаго жизнию 

сшихошворсшва. Душу живописи сосшавля- 

ютъ краски, душу сшихошворсшва сосшав- 

лнешъ языкъ. Нашъ языкъ есть одинъ изъ 

древнфишихъ, изъ ученфишихъ языковъ, пра- 

отецъь многимъ другимъ. Онъ не уступаептъ 

ни Гречесвому, ни Лашинскому; не меньше 

‚ихъ крашонъ, не меньше силенъ, не меньше 

богашъ. Всякое слово его есть плодъ раз- 

мышлен1я, вБшвь рожденная ошъ корени, а 
не заимствованный отъ другихъ языковъ 

пусшой мыслями звукъ. Онъ въ изображен 

„„жны.Ъ , предмешовъ высонъ и великолЪ- 

ценъ, въ описав1и же обыкновенныхъ вещей 

сладокъ и просшъ. ГдЬ надобно говорить 

громко и величаво, шамъ предлагаешь онъ 
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тысячи избранныхъ словъ, богатыхъ разу- 

момъ, звучныхь и вовсфмъ особыхъ ошъ 

тфхъ, какими мы въ просшыхъ’' разговорахъ 

объясняемся. Надлежишъ ли самую обыкно- 

венную и просшонародную мысль облечь въ 

важносшь и великольше? Онъ способенъ ко 

всЬму. НапримЬръ: Имперашрица Елисавеша 

Бдешъ съ великою скороспию изъ Мосивы 

въ Пешербургь, и Ломоносовъ, мечшая солн- 

це сшыдящимся, чшо ма колесницЬ своей 

не успфваешь за нею въ слЬдъ, самую про- 
сшую мысль выражаешь присшойно м ве- 

личаво : 

На коней пламенныхъ зард\вшись негодует». 
И огневнымъ бичемъ за лфность наказуетъ. 

Надлежишьъ ли, говоря о шойже Импе- 

рашрицЪ, подобную же просшую мысль, чшо 
Она $здила верхомб на охоту, предсшавить 

въ красивомъ и величесшвенномъ видЬ, по- 
смотримъ еще, какими звучными словами 
лзыкъ снабдилъ умъ сшихошворца: 

Коль часто долы оживляетъ 

Ловящихъ шумъ межъ нашихъ горъ, 
Когда богиня пону ждаетъ 

‚Звфрей чрезъ шрубный гласъ изъ норъ. 
‚Ей в\шры въ слЪдъ не успфваютъ; 
Коню бЪжашь не воспящающъ 

Ни рвы, ни частыхъ вфшвей связь: 
Крутиштъ главой, звучитъ ороздами» 
И шолчешъь бурными ногами, 
Прекрасной всадницей гордись. 

«к. * 
ж 
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Надобно ли глубокую, философическую 

‚мысль, напоминающую намъ о скорошечно- 
сши времени и суешБ м1рской, представишь 

не пышными, не величавыми, но просшыми, 

однаножъ сильно усмиряющими гордосшь 

нашу сшихами — вошъ они: 

Суетенъ будешь 
Ты челов$ къ, 

Естьли забудешь 
Крашкой свой вфкъ. 
Время проходишъ, 
Время летиттъ, 
Время проводиптъ 
Все, что ни льсшишъ; 

Пастье, забава, 
СвЪтлоспть коронъ, 
Пышность и слава, 

Все шолько сонъ. 
Какъ ударяетъ 

‚ Колоколъ часъ, 

Онъ повторнетъь 
Звономъ сей гласъ: 
Смершный! будь ниже 
Въ жизни шы сей, 
Сталъ шы поближе 
Къ смерши своей. 

Надобно ли въ крашкой басениЪ уколошь 

крючкотшворсшво‘ приказныхъ людей, часшо 
подъ видомъ законовъ пришбсняющихъ без- 

защишную невинносшь, вошъ каюме сшихи 

вложены въ усша зайца: 

Толкнулъ какой-то льва рогами зв$рь: 
За шо скошинЪ всей рогатой 
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Нещаспие шеперь 
И ссылка платой. 

Въ приказъ 
Пришелъ о шомъ указъ. 

Готовъ осмотръ и высылка готова. 
Ступай, не говоря ни слова, — 

Й понесите вонъ ошсвль шФла, 

‚ Рога и души. | 
Великой зайцу сшрахъ ша ссылка навела; 

Рогами, мнишъ, сочтушъ въ приказЪ зайчьи уши, 
До зайца тотъ указъ ни въ чемъ не надлежишь, 
Однако онъ какъ`‘шЪ подобно прочь бЪжишъ. 

Страхъ зайца побЪждаеть 
И заяцъ разсу жлаериъ: 

Подъячй лютъ, 
Подъяч!й плут, 
Подъяческя души 

„Легко пожалуютщъ въ рога большя уши; 
| А ежели судьм и судъ 

Меня оправаяшъ, 
Такъ справки, выписки, однф меня задавялть. 

* * 
ж* 

Такимъ образомъ въ сочинен!яхъ нашихъ 

найдемъ мы всякаго рода пр1яшносши: глу- 

бокомысленное, ‘громкое, сильное, острое, 

нЬжное, забавное. Языкъ нашъ шакъ обшч- 

ренъ и богашъ, чшо чЬмъ доле кшо упраж- 

няешся въ ономъ, шбмъ больше ошкрываещь 

въ немъ новыхъ сокровищь, новыхъ красошъ, 

ему единому свойсшвевныхъ, и кошорыя на 

всякомъ другомъ языкЪ не могушь бышь вы- 

ражены съ шакою силою и достшоинствомъ. 

Словесносша нашу можно раздЪлишь на шри 
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рода. Одна изъ нихъ давно процвЬшаешь, м 

сколько древноспйю своею, сшолько же изя- 

щесшвомъ и высошою всякое нозЪишихъ 

языковЪ випийсшво превосходитъ. Но оная 
посвящена была однимъ духовнымъ умсшво- 

ван!ямъ и размышлен!ямъ. Ошсюду нынЬш- 

нее наше нарЬч!е или слогь получилъ, и мо- 

жешъ еще болЬе получишь, недосязаемую 

другими языками высошу и кропость. Вшо- 

рая словесносшь наша сосшоишъ въ народ- 

номъ языкб, не столь высокомъ, какъ свя- 

щенный язынъ, однако же весьма пр!ят- 

номъ, и кошорый часшо въ просшошб$ своей 

сокрываешь самое сладкое для сердца и 

чувсшвъ краснорЬче. Оба с!1и роды словес- 

носши, весьма различные между собою, шре- 

буюшьъ не малаго въ вихъ упражнен!я, дабы 

напоишься духомъ ихъ, и научиться чув- 

сшвовашь красошы оныхъ; ибо безъ шого 

могушь онЪ бышь подобны драгоцЬнному 

камню ‚ кошорый до шЬхъ поръ не привле- 

каешъ къ себЬ взоровъ, понуда искусная 

рука художнииа не снимешъ съ него .покры- 

вающую блескъ его корку. Возмемъ с1м двЬ 

словесносши, шо есшь священныя книги и 

народныя сшихошворен!я на другихъ языкахъ, 

и сравнимъ ихъ съ нашими, мы увидимъ, 

канъ далеко они ошъ насъ отсшаюшь. Тре- 
пия словесносшь наша, сосшавляющая шЪ 

роды сочинен1!й, кошорыхъ мы не имБли, 
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процвЬшаешь не болБе одного вЪка. Мы вая- 
ли ее ошъ чужихъ народовъ, но заимсшвуя 

ошъ нихъ хорошее можешъ бышь слишкомъ 

рабсяивенно имъ подражали, и гоняясь за об- 

разомъ мыслей и свойсшвами языковъ ихъ, 

много ошклонили себя ошъ собсшвенныхъ 

своихъ поняпий. Прочишаемъь нЬкоторыхъ 

ученыхь иносшранцевъ, разсуждающихъь о 

словесносшяхъь своихъ: они доказывающь, 

что самые величайшие. писашели ихъ сколь- 

ко въ правилахъь и размножен:и родовъ со- 

чинен1ий обязаны древнимъ Греческимъ и 

Римскимъ сшихошворцамъ , столько же въ 

выражен1яхъ и словахъ одолжены священ- 

ному и народному языку своему. Они не 

ошвергали сихъ двухъ языковъ, но избирая 

изъ нихъ различныя красоты умБли даль 

имъ новый блескъ, и шомъ словесность свою 

обогашили и возвысили. Когда они изъ скуд- 

ныхъ исшочниковъ своихъ почерпали силу 

краснорЬч1я, шо намъ ли съ богашымъ язы- 

вомъ своимъ смошрЬшь шолько на образъ 

ихъ мыслей и объясненй, не ища въ соб- 

сшвенныхъ нашихъ хранилищахъ шой высо- 

ты и праяшносши, кавкихъ они въ хранили- 

щахъ своихъ никогда не могли находишь $ 

Не взирая однакоже на сей ошъ самаго на- 

чала необдуманно избранный нами путь, 

ошчасу далЬе ошводяший насъ ошъ двухъ 

богатфйшихъ въ языкЪ нашемъ исшочвиковъ, 
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и не смошря на шо, чшо мы не болЪе од- 
ного вБка упражняемся въ свьшскихъ сочи- 

мензяхъ, словесносшь наша, даже и въ семъ 

родЬ, по крайней мЬрЪ во многихъ часшяхъ, 

‚едва ли усшупаешъ словесносшямъ другихъ 

народовъ. Мы изъ малаго числа приложен: 

ныхъ здЬсь примБбровъ видБли, канъ громко 

и пр1яшно знаменитые наши виппи умБюлпть 

‘бряцать на лирахъ. Осшаешся шолько при- 

ложишь намъ еще больний шрудъ нъ изслБ- 

дован!ю всей обширносши языка нашего, иъ 

извлеченню наружу шЬхъ блисшающихъ въ 

немъ красошъ, которыя ошъ усшремлен1я 

очей нашихъ на чужя несродныя намъ кра- 

соты лежашъ въ прахЬ и забвени. Обра- 
шимЪъ глаза свои на нихъ; полюбимъ свое: 

шогда предъ свошомъ сян!я ихъ померкнешь 

волшебный блескъ чужеязычныхъ прелесшей, 

подобно какъ луна померкаетъь предъ ясны- 

ми лучами солнца. Похвально знашь чуж!е 

изыки, но не похвально осшавляшь для нихъ 

свой собсшвенный. Мы уже сказали, чшо 

нзывъ есшь первЪйшее досшоинство чело- 
вЬка, слЬдовашельно свой язынъ есшь пер- 

вЪишее досшоинсшво народа. Безъ него нить 

словесносши, нЬтъ наукъ, нЬшъ просв5ще- 
н1я. Но канимъ средсшвомъ можешъ процвБ- 

шашь и возвышашься словесносшь? един- 

сшвеннымъ; когда всЪЬ вообще любяшъ свой 

языкъ ‚, говоряшь имъ, читаюшъ на немъ 
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книги; шогда шолько рождаешся въ писа- 

шеляхъ ревносшь посвящашь жизнь свою 

шрудамъ и учен!ю; шогда шолько появляюш- 

ся с1и веливн!е умы, которыхъ произведенй 

ме можепгь поглотишь ниже самое всеснЪ- 

дающее время. Ибо чшо извлекаепь ‘изъ 

душъ нашихъ силу на всяк!е шрудные под- 
виги и дЬян!я? Слава. Но каной славы мо- 

жешь ожидашь самый‘ шрудолюбивЬйний 
умъ, или самый превосходнЬин!й пЪснопЪ- 

вецъ шамъ, гдЬ его никшо не читаешь? Что 

же подвигнешь множесшво умовъ съ вели- 

кимъ шрудомъ и усилемъ шБснишься въ 
шошъ храмъ, куда рЬдв!е досшигаюшь, но- 

гла и досшигнувъ въ оный будешъ онъ въ 

лаврахъ своихъ сшоящь ни кБмъ не зримый? 
Напрошивъ шого какая между умами рев- 

носшь, рвен!е и сосшязан1е шамъ, гдЬ важ- 

дому изъ нихъ. милл!оны людей опредБляюшь 

цфну! ГдЬ съ ошличными дарован:ями че- 

ловЬкъ не умерешь сшрашишся, но вЪчно 

жишь надбБешся! Особливо же рвен1е се 

возбуждаешся въ немъ, когда онъ еще при 

жизни своей слышишь, чшо облеченныя имъ 

въ красошу слога превосходныя мысли по- 
вшоряюшся нЬжнЬйшими усшами пренрас- 
нЬйптаго пола. Жакая превеликая происхо- 

дишь изъ сего польза для словесносши! 

Женщины, с1я прелесшнЪйшая половина. ро- 

да человБческаго, с1я душа бесфдъ, си дю- 
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безныя учишельницы, внушаюния въ насъ 

язынъ ласки и вБжливосши, языкъ чувсщвъ 

и сшрасши, женщины, говорю, суть шЪЬ вы- 

сов1я вдохновен!я, ношорыя воспламеняюпгь 

духъ нашь въ пЬн1ю. Сшалъ ли бы пЬть со- 

ловей, есшьли бы не надБялся бышь услы- 

шанъ пою, для кошорой онъ голосъ свой на 

сшолько раздичныхъ звуковъ измЬняешь м 

дробишъ? Трудолюбивые умы вымышляюптъ, 

пишушь, сосшавляюшъ выражен!я, опредБ- 

ляюшъ слова; женщины, чишая ихъ, науча- 

юшся чисшошЪ и правильносши языка; но 

сей языкъ, проходя чрезъ усша ихъ, сшано- 

вишся яснБе, глаже, пряшнЪе, слаще. Та- 

химъ образомъ возрасшаешъ словесносшь, 

гремишъ сшихошворная шруба, и раздающся 

сладк?е звуки свирелей. Но гдб нЬшъ любви 

нъ языку своему, шамъ все молчишь, все 
‚зянешъ, подобно шишинЪ ночи, подобно въ 

осеннее время саду, масъ ошчасу больше 

шеряющему зеленые свои лисшья. 

С!и-шо всЪ разсуждения и причины, сами 

по себЬ важныя и полезныя, но слабо исчи- 

сленНыя и показанныя мною, побудили нЪ- 

ношорое число любишелей сосшавишь обще- 

сшво, кошорое бы подъ назван1емъ Бесёдь 

„УАюбителей Рускаго Слова, трудами своими 

и ежемЬсячными чтен!ями предъ собран1емъ 
почшенныхъ посфшишелей и посфшишель- 

виць ‚ могло по силамъ своимъ приносить 
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всевозможную пользу. Мы присшупаемъ къ 

сему съ робоспию. Предлежаший намъ шрудъ 

сшрашишь насъ, силы наши слабы. Но Ве- 

лини Монархъ, покровишель наукъ, АЛЕ- 

ЖСАНДРЪ Первый, ободряешъ насъ гласомъ 

Своимъ. Въ чьей груди при семъ священномъ 

гласЬ не возникнешь крайнее усерд1е, пе 

возгоришся огонь, могупИй раждашь силы ? 
шанъ! Онъ мановен!емъ крошкихъ очей Сво- 

ихъ вливаепь въ несмБлыя сердца наши 6бо- 

дросшь и охошу. Неусыпное попечене Его 

о распросшранен!и ваукъ и полезныхъ зна- 

н1й, не есшь ли гласъ, призываюпий каждаго 

по мбрЬ способносшей своихъ содЬйсшво- 

вашь сему великому Его намБрен!ю ? Рука 

Его въ СшолицЬ сей насаждаетшъ учен1е. Мо- 
сква, Назань, Дерпшъ, Вильна, Харьковъ и 

многе друге города, заведенными въ нихъ 

Универсишетами, гимназ1ями и училищами, 

не вопюшь ли громко? Не славяшъ ли де- 

сницу Его, разливающую повсюду свышъ на- 

укъ? Посланные по Его повелЬн!ю многе по 

всему просшрансшву Росси пушешесшвен- 

ники, для собираш!я всякаго рода древносшей 

и досшопамяшныхъ свБдени, могущихъ озз- 

ришь лучами свЪша мракъ исшор!и, не сви- 

дЪшельсшвующъ ли благотворнаго промысла 

Его о просвЬшен1и врученныхъ Ему наро- 

довъ? Многя излянныя Имъ на ошличив- 

шихся художниковъ щедрошы не шоже ли 

Часшь ТУ. 10 
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‘самое подшверждаютъ ? Нодвигиушые сими 

Монаршими дЬян!ями мы сшремимся въ слЬдъ 

волЬ Его, и не способностями нашими, но. 

духомъ Его оживошворяемые, шечемъ по гла- 

су Его шрудишься, скольно можемъ, надъ 

шЬмъ первоначальнымъ ученемъ, на иошо- 

ромъ всяное другое учен1е основываешея и 

созидается, шо есшь, надъ языкомъ и сло- 

весносп!ю. Мы сдБлали первый шагъ. На- 

чало наше не соошвЬшсшвуешъ нашему же- 
лан!ю, но какое же начало бываешь совер- 

шенно? Обиия силы, общая ревносшь и уча- 
спе всьхъ любишелей словесносши умно- 

жатшъ наши способы, а благосклоныыя посъЪ- 

щеня почшенныхъ слушашелей придадуштъ 

усердаю нашему новое рвеше угождашь имъ 

я ириносяшь пользу. 



РАЗСУЖАДЕНТЕ 

О ЛЮБВИ КЪ ОТЕЧЕСТВУ. 

Читанное в `1812 году в Бесёд Любителей 

Рускаго Слова. 

НЬкогда разсуждали мы о преимуществЪ, 
какое родъ человЪчесн!й получиль шЪмъ еди- 

нымъ чшо благосшь Бож!я, даровавъ намъ 

душу, даровала и слово ‚ безъ кошораго ме 

могли бы ни чувсшва наши возвышашься, ни 

разумъ преуспЪвашь, осшришься и расши. 

Но сей величайший даръ, с1е слово, шолико 
ошличающее насъ ошъ безсловесныхъ шва- 

рей, шолико превозносящее надъ ними, бы- 

ло бы занлючено въ шЬсныхъ весьма предЪ- 

лахъ, не разширило бы ни поняпи!й нашихъ, 

ни способностей, когда бы воля небесъ су- 

дила каждому изъ насъ порознь скишашься 

по лицу земли, когда бы не вложила въ насъ 

желан1я сосшавишь общесшва, называемыя 

державами или народами, и не повелБла 
> 
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каждому изъ оныхъ, размножаясь, жить 

подъ своимъ правленемъ ‚, подъ своими за- 

конами. Люди безъ сихъ общесшиъ были бы 

сшолькоже злополучны, какъ безь семейсшвъ 

и родсшва. Не было бы у нихъ ни вБры, 

обуздывающей сшрасши, исправляющей нравъ 

и сердце; ни воспишан1я, просвЪщающаго 

разумъ; ни общежипия, услаждающаго жизнь; 

ни могущесшва, велич1я и безопасносши, 

происшенающихъ ошъ совокуплен1я во едино 

вс‚хъ часшныхъ воль и силъ. Ошстоду слБ- 

дуешъ, чшо человЪнъ, почитаюпий себя 

гражданиномъ свЬша,‚ шо есшь, не принад- 

лежащимъ ни какому народу, дБлаетъ шоже, 

канъ бы онъ не признавалъ у себя ни отца, 

ни‘машери, ни роду, ни племени. Онъ ис- 

шоргаясь изъ рода людей причисляешъь самъ 

себя къ роду живошныхъ. 

Иштакъ ‚ когда Всемогущему Создашелю 

мровъ угодно было устшроишь природу нашу 

шаковою, чшобъ мы для безопасносши и 

благоденсшв1я своего совокуплялись въ раз- 

ныя общесшва, и каждое изъ оныхъ сосшав- 

ляло бы едино шло и едину душу, шо для 

лучшаго исполнен1я сей Всевышвняго воли не 

худо разсмошрЬшь обязанносши наши къ се- 

му сообщесшву, или великому, собсшвенно 

нашему семейсшву, называемому Ошече- 

сшвомЪ; не безполезно поговоришь о любви 

къ нему, не скучно побесфдовашь о шомъ 
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священномъ долгб, кошорой всякому благо-. 
родному сердцу шоль сладосшенъ. 

Что шакое Ошечёсшво ?’Сшрана, гдЪ 
мы родились; колыбель, въ которой мы воз- 

лБлеяны ; гнЪздо, въ кошоромъ согрьшы и 
воспишаны; воздухъ, кошорымъ дышали; зе- 

мля, ГДЪ лежашь косши ошцовъ нашихъ, и 

куда мы сами ляжемъ. Накая душа дерзнешь 

расшоргнушь с1и крЬпвя узы? Какое серд- 

це можешь не чувсшвовашь сего священнаго 
пламени ? Самые звЪри и пшицы любяшь 
мЪсшо рожден!я своего. ЧеловЬиъ ли, ода- 

ренный разумною душою, ошдБлишъ себя 

ошъ сшраны своей, ошъ единоземцевъ сво- 

‚ихъ, и уступишъ въ шомъ преимущесшво 
пчелЬ и муравью? Какой извергъ не любишь 
машери своей? Но Ошечесшво меньше ли` 

нмамъ, чфмъ машь? Ошвращен!е ошть сей 

прошивуестесшвенной мысли шакъ велико, 

что какую бы ни положили мы въ человЪкЬ 
худую нраёсшвенносшь и безсшыдсшво; хо- 
шя бы и предсшавили себ, чшо’ можешь 

найшися шакой, кошорый въ развращенной 
душЪ своей дЬйсшвишельно пишаепть нена- 

висшь къ ошечесшву своему; однакоже и 

штошъ посшыдился бь всенародно и громо- 
гласно въ шомъ признашьел. Да какъ и не 

посшыдишься ? ВсБ вЪки, всЪ народы, земля 
и небеса возоп!яли бы прошивъ него: одинъ 

адъ сшалъ бы ему рукоплескать. — Ошсюду _ 

р 
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происходишь, чшо при всфхъ порокахъ ц 

сшрасшяхъ человЬческихъ, при всей примТ- 

чаемой иногда дерзосшиы развращенныхъ у- 

мовъ и сердецъ, нигдБ не видимъ мы вошя- 

в!я прошивъ сроднаго каждому чувсшвован!4 

любви къ ощечесшву. Напрошивъ шого ие 

дполько единогласное во всьхъ языкахъ слы- 

шимъ шому проповфдав!е; но и вездЬ, въ 

прошедшихъ и насшоящихъ временахъ, шьмо- 

численные находимъ примбры, чшо сила 

любви къ ошечесшву препобЪждаешъ силу 

любви ко всему, - чшо намъ драгоцЬнно м 

мило, въ женамъ, къ АБшямъ нашимъ и нь 
самимъ себЪ. 

Спаршанка, машь шроихъ сыцовей со- 

сшавлявшихъь всю ея гордосшь и надежду, 

зопрошаешь пришеншаго во градъ гонца: 
чшо войски нащи ® чшо мои дЬшиы ? Гонецъ 

| ошвЬчаецть вздохнувъ : всЪ прое убишы. — 

Танъ гибнешь ошечесшво наше? — НЬшь, 

*рно спасено, шоржесшвуетьъ надъ врагами. — 

Довольно, сказала Спаршанка, иду — куда? 
— Во храмъ благодарить боговъ. Вошъ сила 
любви въ ошечесшву: кого преодолфла она} 
Мащеринское сердце! 

Но чшо я говорю о СпаршанкЪ? За чЬмъ 

ходишь въ Грец!ю? Скольно шановыхъ Спар- 

{памокъ найдемъ мы у себя дома? Не видимъ 

1и зЪ прошедшихь и нынЬшнихЪ временахъь 

мужей, сыновъ, женъ, сесшръ, машерей на- 
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нихъ, исполневныхь любви къ отечеству ? 

Воспомнимъ одинъ шолько примЪръ Пожар- 

скаго и Минина, вогда по гласу сего про- 

стаго купца, по единому извЪщен!ю его о 

бЪдсшв1яхъ согражданъ, безчисленное воии- 

сшво, жершвуя сосшоян1емъ своимъ и собою, 

сшеклось добровольно для избавлем:я Моск- 

зы. Накая ревность и усерде! Какое въ шо- 
ликомъ множесшвЬ людей достойное удив- 

лен!я вдинодунце! Мужеск!й и женся!й полъ, 
юноши и дЬвы, ошроки и старцы, безъ вся- 

ной неволи, безъ всякаго принужден!я, по 

единому подвигу любви, всЪ шекушь, всякъ 

со всфмъ семейсшвомъ своимъ, имуществомъ 

и домомъ. НЬкшо изъ нашихъ сшихошвор- 

певъ, описывая с:е произ есшв:е, прекрасмо 

прибавляешь : | ее 
50 

2. 
И жены зрфлище явили безпримфрно, 
Усерме гражданъ для’ ЙлицемЪрно. 
Сокровища, привыкт» Ч мжный поль цЪ- 

а: нить, 
Он въ даръ обществу спфшили приносить; 
Вручали Минину уборы шЪ драме, 
Ч%мъ русые власы и нфжны красятъ выи, 
И провождаемы числомъ своихъ дЪшей, 
Оставившихъ серпы и плуги средь полей, 
Прими ошъ насъ, рекли, шы сей залогъ свя- 

щенный, 

И сердцу матери шолико драгецфнный!, 
Съ сей рёчью въ сонмъ единъ дфшей сово- 

купивъ, 
И горькими ихъ грудь слезами окропивъ, 
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‚ Какъ часшь саммхь себя ошъ персей отры- 
вали. 

И ›препешной рукой на брань благословляли. 

Фемисшоклъь, за всЪ свои заслуги из- 

гнанный неблагодарными Аеинами, принуж- 

денъ быль приббгнушь въ царю Персидскому 

Ксерксу, прошивъ кошораго предводитель- 

сшвуя войсками одержалъ онъ мнопя надъ 

нимъ побЬды. Исерксъ обрадованный пр!- 

обрьшен1емъ шоль великаго полководца, по- 
гасилъ вражду свою къ нему, прияялъ его 

въ число первЬйшихъ вельможъ своихъ, осы- 

палъ благодЬян1ями, и поручилъ ему началь- 

сшво надъ войсками, кошорыя посылалъ онъ 

въ Египешъ. — Но пошомъ, когда присланъ 

былъ изъ Греши Хосоль шребовашь Ф®еми- 

сшокла, какъ скрывающагося изъ ошечесшва 

пресшупника, шогда Жсерксъ, пылающий не- 
нависпию въ Грекамь, перемфнилъ свое на- 

мЬрен1е, и полагая^ въ ЭемисшоклЬ съ одной 

сшороны благодармосшь за оказанныя ему 

благодЪян1я и защишу, а съ другой желан1е 

ошмсшить согражданамъ своимъ за неспра- 

ведливое ошъ нихъ гонен1е, велЬлъ ему съ 

войсками идши въ Грец!ю. Фемистоклъ, за- 

бывая несправедливость согражданъ своихъ 

и не осшрашась гнЪва Ксерксова, полагаешъ 

къ ногамъ его жезлъ повелишельсшва надъ 
Персидскими войсками, и говоришь, что 

онъ скорБе умрешь, нежели пойдешъ раззо- 
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ряшь сшфны своего ошечесшва. Се ошрица- 

н1е подаешъ поводъ. къ слЬЪдующему: досшой- 
р | ) 

ному примЬчан!я между ими разговору: 

Ксерксо. 
% 
`- 

Ты раздражаешь шого, кшо шебя можешь 
сдЪлашь нещасшнымъ. 

демистокл5. 

Но не измЪнникомъ. 

Ксерксёб. 

Ты мниЪ жизн!ю обязанъ. 

бемистоклб6. 

Но не чеспию. 

Ксерксб. 

Отечесшво швое шебя ненавидиптъ. 

демистоклб. 
< 

Но я люблю его. 

Ксерксб. 

Неблагодарный! смершь ожидаешь шебя. 

Но чшо шы любишь сшольно въ отечесшвЬ 

птвоемъ $ 

Оемистоклб. 

Все, Государь: прахъ моихъ предков, 

священные законы, покровишелей боговъ, 
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язынъ, обычан, пошъ во благо сограждант 

моихъ мною прол1янный, славу ошъ шого 
полученную, воздухъ, деревья, землю, сшЪ- 

ны, каменья. 

Тавъ мыслилъ Фемисшоклъ въ ошдален- 

иЪипш!я времена, шанже и нынЪЬ мыслить 
всякая благородная душа, Природа человЬ- 

ческая не испоршилась и не испоршишся 

никогда. Досшохвальныя чувсшвованйя все- 

гда велики и почшенны. Хошя часто по- 

рокъ шоржестшвуешъ въ м:рЬ, но какое его 

шоржесшво! Наружный блескъ щаспия со- 

крываешъ въ немъ внушреннюю шемидщу, и 

когда одфшый въ злашо и багряницу всшрБ- 

заетшся онъ съ покрышою рубищемъ добро- 

дЬшел1ю, шогда, не взирая на гордый видъ 

свой, невольно, внушри сердца своего, па- 

даешъ къ ногамъ ея, и не смБешъ мрачныхъ 

очей своихъ возвесшь на свЬшлое ея лице. 

Эеодоръ Никитичъь Романовъ, нашъ ®9е- 

мисшоклъ, нарбченный пошомъ Филарешомъ, 

мужъ благонравный и крошн!й, ошправленъ 

былъ въ смушныя времена Росс1и со многи- 

ми другими Боярами и чиновниками посломъ 

въ Польшу. Польсвй Король Сигизмундъ 

искалъ тогда сфсшь на праздномъ послЬ 

” ПЛуйскаго пресшоль Россйскомъ. Войски 
его силою и коварсшвомъ вшорглись въ Мо- 

скву и прмнудили усшрашенныхъ. Москов- 

скихъ Бояръ послать къ нему грамошу, при- 

№. 
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глашающую его принишь вамодержавное мадъ 

Росс1ею владычесшво. Филарешь, не видя 
руви Пашр}арха Гермогена, ошренся подаи» 

сашь сцо грамошу. Ни долговременное за. 

чточен1е въ щемницу, ни жесшов{е съ нимъ 

посщупки, ни сшрахъ, ни угрозы, не могли 

локолебашь шверхослти его души. По десяши», 

аЬшнемъ сшраданзи возвращаешся онъ въ лю. 

безное отечество свое, въ Росс!ю, за ношо» 

рую претерпфлъ сшольно мучен!й ‚, возвра- 

щаешся и падаешь нъ ногамъ избраннаго 

народомъ Паря. .... Но ишо сей Царь? 

Сынъ его Михаилъ! ШНшо можешь описашь 

се. величественное зрЪлище ? Сю священ- 

ную радосшь ихъ’ свидан1я? Сшрадалецъ за 

ошечесшво видишь въ сынЬ своемъ награду 
за свои сшрадан!1л, лобызаешъ въ немъ на« 

дежду Россш, созерцаеть будущее ея благо. 

получ1е, и юный Царь объемлешь въ сфдомъ 

родишелб своемъ мудросшь, великодуцие ш 
иримЬръ, какъ’ должно любишь свое ощече. 

ство. Но ошнимемъ у Филареша швердость 

душевную, дадимъ ему подписать грамощу. 

Куда денешся священсшво и велич1е сего 

свиданця ? Преврашищшся въ сшыдъ и раска- 
ян1е. ДобродЬшель! шы одна можешь чув« 

сивовать исшинную радость. 

Эпаминоидъ повелЬваешъ Фивсними зой- 

свами прошивъ рашоборсшвующихъ съ ними 

Яанедемонднь, и знаменишыми цодвигами 
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своими приносишъ величайц!ия ошечесшву 

пользы. Фивяне, какъ сказывающьъ, имЪБли 

неблагоразумный законъ, опредбБлявший пред- 

водишелю войскъ срочное время, по исше- 

чен!и кошораго посылалось ошъ народа къ 

нему повелЬнйе о сдачБ начальсшва другому, 

и въ случаЪ непослушан1я осуждался онъ на 

смершь. Зависшь и клевеша не упусшили во- 

спользовапться симъ обсшоящшельсшвомъ. По 

внушемю ихъ обманутый народъ, не взирая 

на дБла Эпаминондовы, посылаешъ къ нему 

повелЬн1е сдать въ силу закона предводи- 

шельсшво надъ войсками другому полковод- 

цу. Эпаминондъ, не надЬясь на преемника 

своего, и видя чшо всЪ пр1обрЬшенные до 

сего успЪЬхи не шокмо осшановяшся и не до- 

вершашся, но чшо непр1яшели чрезъ шако- 

вую перемЬну возникнушъ и усиляшсл, не 

послушалъ повелЬн:я, довершилъ начашое 

имъ дбло, покорилъ всБхъ прошивниковъ, и 

возврашяся въ Фивы сказалъ народу: ‚›я 

›пресшупилъ законъ; вы должны предашь 

„меня смерши; но справедливосшь итребуешъ, 

„чшобъ на гробЪ моемъ написано было: 

››Эламинондо казненб за престуллеше, содЪ- 

„ланное имб для сласешя сограждан своихЬ 

‚‚отЬ ига иноллеменных5.‘‘ Вошъ какъ силь- 

на въ исшинныхь сынахъ ошечесшва любовь 

нъ оному! ДвЬ смерши предсшояли Эпами- 

нонду: одна ошъ враговъ, другая ошъ своихъ. 
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Онъ могъ избавишься ошь обЪфихъ, сохраня 

и жизнь свою и славу, но гласъ любви въ 

ошечесшву вошешьъ въ немъ, и онъ ничему 

кромЬ его не внемлешъ. Ошкуда въ слабомъ 

тфлЬ человьЬческомъ шоликая твердость 

духа? Ошь надежды на безсмерпие: с1е одно 

дЪлаешъ душу его шоль великою; безъ шого 

боялся бы онъ какъ червь раздавлень бышь 
пяшою послЬдняго живошнаго. 

ПЕТРЪ Великий присшупаешь къ Шлис- 

сельбургу. Голицын» предводишельсшвуешь 

войсками. Нрашкосшь лЬсшвицъ ошъемлешь 

у храбрости возможность взойши на высо- 

шу сшЬнъ: осажденные поражаюшь сильно, 

осаждаюше во множесшвЪ падаюшъ. ПЕТРЪ, 

видя. с1е, повелЬваешъ Голицыну ошсшупишь. 

Голицынъ не ошступаешь и берешь Шлис- 

сельбургь. Вошъь нашъ Эпаминондъ. Ломоно- 

совъ не пропусшилъ воспфшь сего велинаго 

подвига. Онъ описывая упорную и жесшокую 

брань с1ю говорить, чшо ПЕТРЪ: 

Смотря на воинства упадокъ безполезный, 
Къ споящимъ близь себя возвелъ зЗницы 

слезны : 
„Что всуе добрыхъ мн$ , сказалъ, людей гу- 

бить ? 
‚„Голицыну спша велите ошступишь. 

Но Голицыинъ: 

— 

ь 

....... о. о. Пламенемъ отвсюду окруженъ, 

ВЪщалъ: „мы скоро шрудъ увидимъ совер- 
зпенъ; 
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„Чрезъ отсшуплеше ошъ крфпости обрашно, 
‚›,Въ другои еще присшупъ погибнетъ войскъ 

двукрашно, 
››И естьли Государь желаетъ городъ взять, 
‚„,Позволилъ бы намъ бой начатый окончать. << 

Съ ошвЪшомъ на сш$ну предъ вс®ми по- 
сп шаешь, 

Солдатамъ слфдовать себф повелЪваетъ. 

И хотя опущенное на него со сшБнъ горя- 

щее бревно низринуло его полумершваго на 

эемлю, однакожъ храбрые Росс!яне, послФд- 

мими силами гласа его ободряемые: 

На копья, на мечи, на ярость сопостатъ, 

На очевидну смерть безтрепешйо летяшъ. 

Такимъ образомъ взяшъ былъ Шлис- 

сельбургь или по прежнему назван!ю ОрЪ- 
шенъ. Народъ пощадилъ Эпаминонда; ПЕТРЪ 

облобызалъ Голицына. Любовь въ отечеству! 

Ты шакъ почшенна, что и самое оскорблен- 
ное тобою самолю@е не можешь удержать- 

ся отъ простерпия къ шебЬ длани своей. 

Регуль взяшъ въ плЬнъ Кареагенцами. 

Римъ для получен1я обрашно шоль великаго 

мужа, гошовъ помириться съ ними и усту- 

пишь имъ всЪ пр!обрЬтенныя кровью выго- 

ды. Регулъ, узнавъ о семъ, просишь Кареа- 

генянъ ошпусшишь его въ Римъ, давъ имъ 

честное слово съ шЬмъже посломъ, съ ко- 

шорымъ ошправленъ будешь, возврашиться 

мазадъ. НЖареагенцы зная, чшо шакое чесшь 
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въ душЪ Регуловой, вБрятъ ему и отпускаюшщьъ, 

но съ какимъ условемъ? показываюшь ему 

бочку, по всей поверхносши пробишую на 
сквозь желЪзными гвоздями, и говоряшъ: 

„›„естьли шы возврашишся къ намъ съ миромъ, 
‚мы шебя освободимъ; есшьли же привезешь 

‚›къ намъ продолжен!е войны, шо посаженъ 

‚будешь въ с1ю бочку и пущенъ кашишься 

‚по ирушизнЪ горы.‘ Регуль опъфзжаешть. 

Обрадованный Римъ сшекаенся его увидЬть. 

Онъ даешъ Римлянамъ совЪшъ не иначе по- 

мириться съ Кареагенцами, какъ воспользо- 

вавшись всфми силою оруж!я одержанными 

доседЪ преимущесшвами, и по склонен 

ихъ нь шому, въ провожан!и рыдающаго се- 
мейсшва своего и плачущаго Сенаша и на- 

рода ошправляешся обрашно въ КЖареагенъ, 

дабы шамо бышь низвержену съ горы въ ири- 

готовленной для него бочиЪ. До какой чрез- 

вычайной сшепени пылающая нъ ошечесшву 

любов1ю душа человБческая моженть бышь 

велика ! 

Гермогенъ, Пашр!архъ Московскй, быль 

нашъ Регулъ. Великаго мужа, почшениаго 

сшарца сего нБкто изъ нашихъ сщихошуор- 

цевъ шакъ изображаешь: | 

Кто мужъ сей мудрый, сановитый, 
Примрачный, какъ луна во мглф, 
Имуший крошки зракъ, опкрышый, 
Ко правдф ревносшь на чел? 
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Блестипть въ очахъ, слезить усталыхъ, 
Какъ солнца лучь сквозь раннйй паръ, 
Къ отечеству сердечный жаръ. 
БлЪднфешъ скорбь въ ланитахъ впалыхъ, 
До чреслъ волнуется брада; 
Глава годами оснЪженна, 
Вся крфпосшь плоти изможденна, 
Душа единая тверда. | 

Такъ подлинно: въ семъ шЪлЬ сокру- 

шенномъ, въ сей изможденной плоши, ви- 

димъ мы духъ, никакими сшрахами, ни ка- 

кими бЬдсшв!ями непреоборимый. Росс1я 

безъ главы; нЬшъ въ ней Царя; Вельможи 

всЪ вкупЪЬ раздЬлены, а каждый порознь 

слабъ и маловласшенъ; народъ мяшешся, 

унываешь, сшраждешъь, не зная чшо дБлапь 

и кому повиновашься: шакъ на морЬ норабль 

безъ кормила и якоря не в5даешъ куда идши 

и гдЬ осшановишься. Между шЪФмъ буря 

подъяшыми на подоб1е горъ волнами бьешъ, 

ломишъ, шрясешъ всЪ его сосшавы и угро- 

жаешъ ихъ разрушить. Въ такомъ сосшоя- 

ни была Росс1я въ начал семнашцашаго 

вока. ОшвнЬ Поляки и Шведы, внушри не- 

соглас1я и раздоры свирЬпсшвовали. Москва 

ошворила враша свои врагу и подъ власпию 

чужой руки угнЬшенная, разграбленная ,. 

‘расшерзанная, рыдала неутфшно. Каменныя 

сшфны , ‘огнедышушля бойницы, дремучя 

АЬсъ кошй, мольеносныя шучи мечей, не 

сшольно ошъ великихъ силъ непр1яшель- 
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скихъ, сколько ошъ собсшвеннаго своего не- 

усшройсшва, преклонились и пали. Однимъ 

словомъ все преодолено было; но оставался 

еще одинъ оплошъ, всего крЬпчайний: осша- 
вался въ изнеможенномъ шЬлЬ сшарца духъ 

швердый; осшавался Гермогенъ. Народъ Рос- 

_сисяй всегда крБпонъ былъ языкомъ и вф- 

рою; языкъ дБлалъ его ‘единомысленнымъ, 

вБра единодушнымъ. Двфсши лЬшъ сшоналъ 

онъ подъ игомъ Ташаръ, но въ языкЪ и вЪ- 
рЬ пребылъ непремфненъ. Для совершеннаго 

покорен1я Росс1и надлежало къ силЬ оружия 

присовокупишь гласъ церкви, надлежало 

принудишь Нашр!арха, яко первенствующую 

духовную особу, дашь на шо свое согласе и. 

разослашь повсюду за подписан!емъ своимъ 
трамошы. Поляни вмЬсшБ съ согласившими-` 

ся по неволЬ на шо нЬкошорыми Москов- 

скими Боярами и’народомъ упрашивають 

Пашр1арха. Онъ ошвергаешъ ихъ прошение. 

‚Неисшовые враги угрожаюшъ ему смерпию, 

°онъ ошвбБчаешъь имъ: шЪло мое вы можеше 

убишь, но душа моя не у васъ въ рукахъ. 

Они въ яросши рвушъ ‘на немъ злашыя ри- 

зы, совлекающъ священное облачен1е, нала- 

гаюшъ на него вериги и оковы: онъ сожа- 

лБешъ шолько, чшо изъ десницы его ошняшъ 

хресшъ, кошорымъ благословлялъ онЪ народъ 

сшояшь за ошечесшво. Они повергаюшть его 

въ» глубокую, смрадную шемницу: онъ собо- 
Часшь ТУ. 11 
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лЬзнуешъь шокмо, чшо не можешъ болЪе 
предсшояшь во храмЬ Божемъ для воздЬя- 

н1я предъ лицемъ народа рукъ своихъ ко 

Всевышнему. Они изнуряюшъ его гладомъ , 

шомяшъ жаждою; но ни шяжи!я пфои, ни 
гусшой мракъ, ни сшрашное мучен1е алча, 

ни жесшокая шоска изсыхающей горшани, 

не могушь побфдишь въ немъ швердосши 

духа, не могушъ преклонишь его въ согласию 

на порабощен1е своего ошечесшва: онъ уми- 
раешъ и посалЬдн!Й вздохъ его былъ молишва 

о спасенви Росс1и. Тако скончаль жизнь 

свою Росс\янинъ, пасшырь церкви, сынъ 

ошечесшва! О Гермогенъ! ‘Ни-санъ швой 

свяшишельскви, ни власшь швоя священная, 

не прославили бы шеба сшолько на небесахъ 
и на земли, сколько прославили шебя швоя 

‚ шемница и швои цБпи. Между шБмъ вБсшь 
о его смерши шечешь изъ града въ градъ, 

изъ веси въ, весь. Во всЪхъ сердцахъ воспла- 

мЬняешъ гнфвъ и мщене, ушверждаешь со- 

глас1е, возбуждаешъ храбросшь, умножаешъ 

ревносшь и‘усерде. Пожарск!е, Минины, 

Длонис1и, Филарешы, Палицыйы, Трубецие, 

и множесшво другихъ вБрныхъ сыновъ Рос- 

с1и, каждый своимъ образомъ, кшо мечемъ, _ 

кшо совЬЪшомъ, кшо иждивен!емъ, кшо швер- 

доспию духа, сшекаюшся, содЪйсшвующъ , 

‚ополчаюшся, гремяшъ, и Москву ошъ бЪд- 

сшв!й, Росс1ю ошъ ига иноплеменныхъ осво- 
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бождаюшь. Уже не Польскй Царевичь ма- 

лымъ числомъ усшрашенныхъ Бояръ возво- . 

дишся на пресшолъ, но избираешся усшами | 

и сердцемъ всея’ Росс1и младый Михаиль, 
благословенная вЬшвь ошъ благословеннаго 

корени Рускихъ Ннязей, ‘изъ рода Романо- 

выхъ. Сей родъ соединяешся пошомъ съ ро- 

домъ Нарышкиныхъ и производишь ПЕТРА 

Великаго, вознесшаго Росс1ю на высокую 
сшепень велич1я и славы. . 

Такимъ образомъ вездЬ и во всЬ време- 

на видимъ мы удивишельные примбры люб- 

ви къ ошечесшву. Сила ея превыше всякаго 

страха. Душа воспламененная ею не боишся 
ни воды, ни огня, ‘ни глубины, ни высошы: 

`Курцй въ Рим низвергаешся для нее въ 

подземную пропасшь. Сакенъ на черномъ 
морбЬ, окруженный непр1яшелями, подры- 

ваепть подъ собою порохъ и лешитшъ съ об- 

ломками корабля на воздухъ, ошнолЬ шЪло 

его упадаешъ въ море, а душа возносишся 

къ небесамъ. 

`Итакъ видя съ одной сшороны людей 
съ шоликою неусшрашимоспию духа жерш- 

вующихь собою ошечесшву, и съ другой все- 

обизй сшыдъ не любишь оное, слЬдовало бы 
изъ шого заключишь, чшо привязанность 

къ мЬсшу рожден1я своего и къ согражда- 
намъ своимъ, браппямъ нашимъ, есшь нЬкое 

общее, со млекомъ всосанное и во вофхъ 

» 
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сердцахъ обишающее чувсшво. Такъ бы над- 

лежало; шанъ оно и есшь въ главной своей 

сущносши. Но людей много, нравы ихъ раз- 

личны, склонносши непосшоянны, сшрасши 

пылки: челов5ческая душа, исполненная до- 

бродьшелями или развращенная пороками, 

шолико же благосп!ю своею удобна прибли- 

жашься къ Божесшву, колико черношою 

своею къ жишелямъ преисподней. Ошсюда 

видимъ мы людей жершвующихъь жизн и 

всЪми благами ошечесшву, и въ шоже время 
видимъ, хошя и рЬдко, измЬнниковъ онаго 

и предашелей. ... Но осшавимъ ихъ, при- 

‚рода гнушаешся ими, и человЬчесщво дол- 

женстшвуёшъ имена ихь забышь, дабы при 
воспоминан1и оныхъ не содрагашься оштъ 

ужаса; осшавимъ ихъ прокляш!ю пошомковъ 

и мщен! о небесъ. Ошврашимъ глаза наши 

ошъ гнусныхъ пресшупленй человЪЬческихъ; 

но не ошврашимъ ихъ ошъ слабосшей, ошъ 

заблужденй, ошь нЬкошорыхъ обманчивыхъ 

прелесшей; ибо мы всЪ шому подвержены. 

Природа наша несовершенна. Ншо назовептъь 

себя непорочнымъ? Ншо, сынъ грЬха, сна- 

жешъь о себЬ: я сшою швердо, и никавая 

волны сшрасшей и заблужден!й не поколеб- 

люшъ меня$ Таковое несродное шЬлесному 

сосшаву нашему надфян1е на себя, было бы 

не иное что, какъ гордая слЪпоша, ошвер- 

гающая осшорожносшь и ведущая насъ 
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прямо въ ровъ. Итакъ усшремляя всЪ наши 
мысли къ благимъ и добрымъ дЬламъ, не за- 

будемъ, чшо мы люди, и чшо для ушвержде- 

н1я себя въ добродЬшеляхъь имБемъ нужду 

помнишь свои слабосши и опасашься ихъ. 

На семъ основанйи сшанемъ разсуждашь и 

объ ошечествЪ нашемъ. Мы всЪ любимъ его, 

но се не мЬшаешъ намъ размышляшь о сред- 

сшвахъ, какими с1я священная любовь пи- 

шаешся въ насъ, расшешъ и умножаешся; 

ибо она не должна им фшь предЬловъ. ЧЬмъ 

больше душа всего народа пылаешъ ею, 

ифмъ шверже слава и благоденсшв!е сего 

народа. Ошечесшво (сказала мнЪ одна изъ 
почшенныхъь нашихъ женщинъ) шребуепть 
ошъ насъ любви даже присшрасшной ‚ ша- 
кой, какую природа вложила въ одинъ полъ 

нъ другому. Ошними унасъ слЬпошу видбшь 

въ любимомъ челов5кЬ совершенсшво ‚ дай 

намъ глаза поереди самаго сильнЬйшаго пла- 

мени нашего, усмашривашь въ немъ нъкошо- 

рые недосшашки, нЬкошорые пороки; воз- 

буди въ насъ желан!е сличашь ихъ съ пре- 

имущесшвами другихъ людей: умъ начнешь 

разсуждать, сердце холодфшь, и веснорЬ че- 

ловЬкъ сей, ни съ кЬмъ прежде. несравнен- 

ный, сдБлаешся для насъ не одинъ на свЪ- 

шЪ, но равенъ со всЪми, а пошомъ и хуже 
другихъ. Такъ`шочно ошечесшво. Ногда мы 

начнемъь находишь въ немъ многе предъ 
< 
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другими землями недосшашки; когда сша- 

нушъ увеселяшь насъ чуж!е обычаи, чужие 

обряды, чужой языкъ, чунж!я игры, обворо- 
жая и прельщая воображен!е наше правди- 

вою Рускою пословицею: тамф хорошо гд$ 

нас нфто, и шо хорошо чшо не носишъ на 

себЬ ошечесшвеннаго имени; шогда при всЪхъ 
нашихъ правилахъ, при всЬхъ добрыхъ рас- 

* положен!1яхЬ и намЬрен!вхъ, будешъ въ душу 

и въ образъ мыслей нашихъ нечувсшвишель- 

но вкрадывашься предпочшен1е въ другимъ, 

слЬдоватшельно уничижен1е къ самимъ се- 

Б;у а съ симъ вмЬсшЬ непримЬшнымъ же 

образомъ сшанешъ уменьшашься перзЬйшее 

- основан!е любви къ ошечесшву, духъ народ- 

ной гордосши, кошорый гремящими усшами 
Ломоносова зависшникамъ Росс:и говоритъ: 

Обширность нашихъ сшранъ измфрьше, 
Прочтише книги славныхъ д%лъ, 

И чувствамъ собсшвеннымт, повфрьше: 
Не вамъ подвергнуть нашъ предзлъ. 
Изчислише лпьму сильныхъ боевъ, 
Изчислите у насъ Героевъ 
Олтъь земледЪльца до Царя, 

Въ судЪ, въ полкахъ, въ моряхъ и въ селахъ 
Въ своихь и на чужихъ предзлахъ, 
И у свитасо олшаря. 

ра 

ьа 
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Или усшами одного изъ нов.,йшихъ нашихъ 

сшихошворцевъь, взывающаго въ сынамъ 

России :. 
к ч 
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Подъ хладной сЪверной` звЪздою 
Рожденные на бВлый свЪтъ, | 
Зимою сшрогою, сЪдою, 
Взлелеянны опъ юныхъ лфтъ, 

Мы презримъ роскошь иносшранну, 
И даже болЪе себя 
Свое ошечесшво любя, 
Зря въ немъ сшрану обЪфшованну, 
Млеко шочащую и медъ, 
На всЪ природы южной н%®ги 
Не промфняемъ наши сн$ги; 
И нашъ ошечественный ледъ. 

` 

'Гакъ, конечно; гордосшь с1я хошя иногда 

величавая, иногда суровая, но необходимо 

нужная, предосшерегаешр ошъ ложныхъ ум- 

сшвован!1й: она не допускаешь ‘насъ подъ ви- 

домъ предразсудка излишней любви ко всему 

ошечесшвенному, упадашь въ предразсудокъ 

излишней любви ко всему чужеземному. 

Слово гордость имБешъ два значеня, 

совершенно прошивныя между собою, или 

лучше сказашь, человЪку свойсшвенны дЕБ 

тордосши: одна есшь шоржесшво порока, 

другая шоржесшво добродфшели; одна чуж- 

дая всякой благосши и любви, хочешь гла-, 

вою коснуться небесъ, и все шо, что подъ 

нею попрашь и разшопшашь ногами. Она 

любишь брани, пожары, шоки крови. Дру- 
гая напрошивъ, не завидующая ни ному и 

сама собою довольная, услаждаешся миромъ 

и шишиною. Она не превозносишся уничи- 

жен1емъ другихъ, но собсшвеннымъ своимъ 
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досшоинсшвомъ величаешся. Она не ищепть 

ни кого порабощашь; но кшо силою или ко- 

варсшвомъ возмнишьъ ее порабошить, по- 

вергнушь въ цЬпи, оковы; шогда шолько 

являешся она во всемъ своемъ могущесшвЪ 

и величи: могущесшво ея сосшоить въ об- 

{цемъ соглас1и сердецъ и умовъ, велич1е въ 

швердосши душъ. С1я народная гордосшь и 

любовь къ ошечесшву суть двЪ единокров- 

ныя, неразлучныя подруги, сосшавляюпия 

силу, крЬпосшь и благоденсшв1е всякой дер- 

жавы. Любовь къ ошечесшву говоришь чело- 

вЪну: неисповфдимая премудросшь Бож!я по- 

велЬла шебЪ родишься ошъ ошца и машери, 

имфшь брашьевъ, сесшръ, родныхъ, ближ- 

нихъ; дала шебЪ ошличное ошъ живошныхъ 

свойсшво ‘знашь и помнишь ихъ ошъ колы- 

бели до’гроба; обязала ихъ пещися о шво- 

емъ младенчесшвЬ, дышашь шобою и ‘лю- 

бишь шебя, даже за предфлами швоей жиз- 
ни. Посшавила сердце швое посреди слад- 

‘чайшихъ чувсшвованй къ шЬмъ, ошъ кого 

шы произошелъ, и къ шбмъ, кошорые ошъ 

тебя быпие свое получили. Не благополученъ 

ли шы посреди объяпий родившаго шебя и 

рожденнаго шобою? Симъ образомъ благосшь 

Создашеля Вселенной назначила шебЪ домъ, 
жилище, мЬсшо пребыван1я. ПовелЪла чшобъ 

единое семейсшво посредсшвомъ брака еое- 

динялось съ другими: да шечешъ во весБбхъ 
ы 
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одна и шаже кровь, да свяжупь си, свя- 

щенныя узы весь народъ, и да скрЬпяшъ 

его единодупйемъ, любов1ю, дружбою. Ош- 

сюду законы назвали шебя гражданиномъ, 

единоземцы брашомъ, ошечесшво сыномъ. 
Ты предъ лицемъ Бога и всего свЪша далъ 

шоржесшвенное обЪщан1!е хранишь сей со- 

юзъ, запечашлЬнный волею Творца, вошю- 

щимъ въ шебЬ гласомъ природы, и общимъ 

всЬхъ благомъ, съ кошорымъ и швое соб- 

сшвенное неразлучно. Се обЪфщан!е основа- 

но на долгЬ благодарносши, чесши, на пра- 

вилахъ вБры, на законахъ Божескихъ и че- 

ловЪБческихъ. Можешь ли шы безъ содрога- 
н1я и ужаса помыслишь о нарушен!и онаго, 

какимъ бы шо ни было. образомъ, собсшвен- 

нымъ швоимъ ожесшоченемъ, или ошсуш- 
сшвемъ благоразум!я, или пагубными соб- 
лазнами другихъ $ | 

Тако вБщаешъ намъ любовь къ ошече- 

сшву, и гласъ ея священъ и праведенъ. Онъ 

поселяешъ въ насъ чувсшво народной гор- 

досши: ибо гдЬ любовь къ народу своему, 

тамъ и желан!е видЬшь его процвьшающимъ, 

благополучнымъ, сильнымъ, превозносящим- 
ся надъ всЬми другими парсшвами. Тамъ 

всякой словами и душою не сравняешъ име- 

ни ошечесшва своего ни съ какимъ другимъ, 

пользуешся чужими изобрьшен!1ями, произ- 

веден:ями, хвалить ихъ, но любишь шолько 



170 

ввож. Безъ сей необходимо нужной гордо- 
сши упадаешъь духъ чесшолюб1я, сохнешъ 

корень надежды на самаго себя, и величе 
души, раждающее всЪ подвиги и роблесши, 

‘подавляешся уничижен:емъ. Есшьли бы ка- 

жой народъ и вподлинну примЪчалъ въ себ 
иъкошорые недосшашки въ искуствахъ у- 
крашашь наружносшь, увеселяшь зрЬне, 

услатдашь виусъ роскоши, и шому подоб- 
ное (ибо въ душевныхъь свойсшвахъ и до- 

брошахъ сшыдно кому нибудь усшупашь); 
‚що и шогда благороднЪе и полезнЪе мы- 

слишь: я имБю свой умъ, свои руки, свои 

поняпия, свои глаза; могу самъ изобрЬшашь, 

шворишь, размышляшь, дЬйсшвовать, и лю- 

бовь нъ собсшвеннымъ моимъ произведен!- 
ямъ увеличить мои способносши, дасшъ 
`имъ блескъ, пр1яшносшь, славу; нежели ду- 

машь: все мое собсшвенное худо, и.самъ я 

ие могу иначе бышь. хорошъ, какъ руковод- 

сшвуясь другимъ и дБлаясь во всемъ на него 

похожимъ. Таковое уничижишельное о себЬ 
мине, есшьлибъ оное въ жакомъ нибудь 

народЬ укоренишься могло, послужило бы 

иъ поврежден1ю нравовъ, къ упадку духа, и 

иъ разслаблен!ю` силъ умсшвенныхъь и ду- 
шевныхъ. Когда одинъ народъ идетъ на дру- 

гаго`съ мечемъ и пламенемъ въ рунахЪ, ош- 

`жуду усего послЪдняго возьмутся силы ош- 

врашишь сю сшрашную шучу, сей громовый 
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ударъ, еспьли любовь къ ошечесшву и на- 
родная гордосшь не дадушъ ему оныхъ 

Накой щишъ шверже единодупия гражданъ 
защищающихъ женъ и дЬшей ‘свомхъ? Какое 

оруже сшрашнфе сшыда усшупишь и пасшь 

предъ своимъ врагомъ идущимъ раззоряшь 

ошечесшво наше? Чштожъ когда си двЬ 

крЬпчайпия ограды заблаговременно ослаб- 

лены будупть 3 Ошсюду явсшвуешь, чшо не 

одно оруж!е и сила одчого народа опасна 

бываешь другому; тайное покушен1е прель- 
сшишь умы, очаровашь сердца, поколебашь 

въ нихъ любовь нъ землЬ своей и гордосшь 

нъ имени своему, есшь средсшво надежнЪй- 

шее мечей и пушекъ. Средсшво с1е медлен- 

но, однакоже вЬрно въ своихъ соображен!- 

ихъ и ранЪе или позже но всегда цЪли сво- 
ей досшигаешъ. Мало по малу налагаешъ оно 

нравсшвенныя узы, дабы пошомъ наложишь 
и насшояш1я цБпи, зная, чшо паЬнникъ въ 

оковажь можешь разорвашь ихъ, можешь 

еще бышь гордъ и сшрашенъ побЪдишелю, 

но пабннивъ умомъ и сердцемъ осшаешся 

навсегда плЬнникомъ. Есшьли бы какой 

народъ различными пушями дошелъ до шо- 

го, чшобъ сдБлался. во всемъ образцомъ и 
пушеводишелемъ другаго народа, шакъ чшо- 

бы сей, прельсшясь блескомъ мнимыхъ его’ 
превосходсшвъ, не возлюбилъь ни сшраны 

своей, ни обычаевъ, ни языка, ни ремеслъ, 
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ии забавъ, ни одежды, ни пищи, ни воздуха, 

и все с1е казалось бы ему у себя не хоро- 

шо, а у другихЬ лучше: не впалъ ли бы онъ 

въ досшойное жалосши уничижен!е? Таковые 

примбры со всЪми вредными ихъ слЬдсшв1- 

ями нерЬдко находимъ мы зъ бышописан1яхъ 

мародовъ. Римъ ошъ сего лишился своего 

велич1я, мномя сильныя державы явились 

ошъ сего слабыми. Сама Росс!1я нЬкогда бы- 

‘ла шому подвержена. Хилновъ усшами Хе- 

раскова говоришъ въ РоссаядЬ: 

Въ с1и позорные въ Росси времена 
Погасли Княжески почтенны имена; 
Чужие къ намъ пришли обычаи и нравы, 
И скрылися слЗды праобрЪшенной славы. 

` 

Но хошя бы и не можно было ни въ комъ 

предполагашь шоль великаго ослЬплен!я, по 

однакоже по сродной человЪку слабосши 

прельщашься и впадашь въ заблуждене (че- 
му всякъ больше или меньше подверженъ), 
не надлежишъ предосшерегающее о шомъ 

напоминане почишашь излишнимь и не на- 

добнымъ. | 

Чо дБлаешъь любовь къ ошечесшву 

Съ благоспию въ очахъ, съ прозорливоспию 

въ умЬ, съ исшиною и правосудемъ въ 

сердце, печешся о благоденсшв!и народномъ. 

Она въ одной рукБ держишъ законы, а въ 
другой мечъ, и говоришъ народу: с1и законы, 

ы 
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начершаниые мною на основан1и Бозйихъ 

заповЬдей, сушь ваша свобода; сей мечъ,. 
держимый мною на поражен!е внЬшнихъ и 

внушреннихъ враговъ, есшь ваша безопас- 

‚ носшь: доколЬ с1м законы свяшо будуть 

хранишься, до шЪфхъ поръ я съ вами и вы 

евободны; доколЬ мечъ сей никому, кромЬ 

нарушишелей законовъ, не будешъ сптрашенъ, 

до шЬхъ поръ радосшь и спокойстве оби- 
кпашь будуштъ въ сердцахъ и жилищахъ ва- 

шихъ. Она говоришь каждому сыну ошече- 

сшва: членъ велижаго шла! Не ошрывайся 

ошъ онаго никогда, и посшавленной ошъ 

Бога надъ нимъ глав5 служи вЪБрою и прав- 

_дою. Люби Царя и ошечесшво дБлами шво- 

ими, а не словами. Не надЬйся никогда быть 
щасшливъ угрызаемый сов5спию, и не бой- 

ся ничего похваляемый ею. Знай чшо я. съ 

гнушен1емъ ошвращаю взоры мои отъ Глин- 

скихъ, кошорые лукавымъ языкомъ говоряшъь 

Тоанну: | 
у 

„Ты Богъ нашъ ! естьлибъ мы могли неща- 
стны сшать, 

‚,Го намъ ли на шебя ошважиться ропшать? 

И съ веселлемъ объемлю выю КЖурбскихъ 

врщающихъ ему чисшосердечно: 

‚О Царь мой! властеньъ шы мою пролити 
кровь, 

‚Однако въ неи почши къ ошечесшву любовь. 
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Что дВлаетъ народная гордоспть ? не- 

хочешь никому усшупашь. Ревнуешъь укра- 

шашься и блисшашь собсшвенными своими 

досшоинсшвами. Велишь любишь чесшь, 
велитъ уважашь себя, им Бшь мужебсшво , 

швердостшь, душу. Она не промЬняешъ имени, 

язына, нравовъ своихъ ни на чшо. Она по- 

корсшвуешь единой глав5 ошечесшва своего, 

и больше ни кому. Овна просшираешъ руку 

помощи слабому, и смошришъ на сильнаго 

безъ зависши и безъ боязни. Всянъ чужезе- 

мецъ ей другь, но какъ скоро помыслишъ 

онъ власшвовашь надъ нею, съ оружемъ въ 

рукахъ, или съ лукавсшвомъ въ сердцЬ, на 

силу ли свою надЬясь, или на прельщен1е, 
шошчасъ увидишъ ее грозну канъ шучу, и 

сшрашну вакъ молн!ю и громъ. Между уни- 

чижен!емъ ‘и погибелью избираешъ она по- 

гибель; между цфпей и смерш!1ю кидаешся 

она въ объяпия смерши. - 

_  Ишакъ самое величайшее блаженсшво, 

самая сильнЬйшая ограда всякой державы, 

есшь любовь нъ ошечесшву и народная гор- 

досшь. Носмошримъ же какими средсшвами 

с1и двБ добродЬшели, шоль необходимыя для 

общаго блага, укрЬпляюшся въ насъ, и на- 

ними ослабЪвающъ. | 

ПервЬйшая покровишельница ихъ есшь. 

свяшая православная вБра, сей единсшвен- 
жый человбческаго благополуч1я исшочнивъ, 
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изъ кошораго народоправишель почерна `птъ 
мудросшь, законъ, силу, суд1я правду, под- 
новодецъ мужеслво, земледЪлецъ шрудоаюб1е, 
воинъ храбросшь и безсшрапе. Она усщами 

первосвященнина говоришъ Тоанну: 

‚›Не кров1ю алкать Монарха усшремляю, 
‚›Но церковь защищать тебя благословляю. 

. 

Такимъ образомъ вЪра, кошорая во вся 
жомъ другомъ случаБ велишъ намъ и малЬй: 
шую каплю крови человЬческой .щадищь, 

которая каждую слезу, каждый вздохъ, же- 

сшокоспию нашею исшоргнушый, исчисляешь 

и взыскиваетъь ошъ насъ; сей агнецъ сми. 

рен!я, сей Ангель крошосши и милосермая, 
ополчаешъ руки наши и цовелЬваещь намъ 
проливашь свою и чужую кровь, ногда дЪло 

идешь о защищен и спасеви церкви м 

ошечесшва. Она, поучающая насъ, чшобъ мы 

даже и непр1яшелей своихъ любили и э4 

всякое сдЪланное намъ зло плашили имъ до- 

бромъ, въ семъ единомъ случаб, возводя н4 

небо очи, молишъ о побЬдЬ и преодолЬня 

враговъ. Изъ сего единаго не видимъ ли мы, 

накими шЬсными узами вБра сопряжена оъ 

любов1ю къ ощечесшву, и чшо она не шоль- 
ко ведешь насъ въ блаженсшво будущей в 

вБчной жизни, но и въ семъ крашиомъ ве 

земли пребыван!и нашемъ необходимо нужна 

для общаго всЪхъ спокойсшв!я и безовасмо- 
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сши. 'Ншожъ приведеть насъ въ с1е благо- 
получное сосшоян!е? слово народ предстна- 
вляешъ намъ шакое же поняпие, нанъ мор- 

скя волны: буря подъемлешь и вержептъ 

ихъ; въ насъ сшрасши подобное же воздви- 

гаюшъ шреволнен1е, не меньше яросшное не 

_ меньше люшое. Кшо для усмирен!я сихъ бун- 

пгующихъ сшрасшей, раздувающихъ въ серд- 

пахъ нашихъ огнь вражды, междоусоб!я, ис- 

коренен1я другъ друга; ншо посреди сихъ 

буйсшвъ и ослЬплен!й говоришъ сильному 

изъ насъ: наблюдай правду, слабому: терли, 

и обоимъ вмЪсшЪ: воть завтрешнее жилище 

ваше, гробб; за лредёломЬ же гроба судая д$лб 

вашихб, Богб ! Сей гласъ есшь вБры: гласъ 

сильный ‚ праведный, миролюбивый, равно 

поучишельный ‚ равно полезный великому и 

малому, богашому и нищему. Кого послу- 

шаеть человЬкъ, естьли не послушаештъь 

онаго ? Законы наказуюшъ уличеннаго пре- 

сшупника, но кшо накажешъ шайнаго зло- 

дЪя? Законы казняшъ поиманнаго съ но- 

жемъ смершоубйцу, но ншо казнишъ не 

меньше, чЬмъ онъ, жесшокосердаго богача, 

кошорый удБлен!емь оставшихся ошъ'шуч- 

‚наго сшола своего крупицъ не хошБлъ спа- 

сши умирающую ошъ глада семью? Ншо на- 

‚кажетъ въ сердиЬ челов5ческомъ лукавсшво, 

обманъ, лесшь, зависшь, злобу, и шысячи 

гнЬздящихся въ насъ пороковъ? Есшьли бы 
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завоны восхошЪли присвоишь себЪ право. 
мсправлять ихъ наказан1ями, они бы, не 

могши совладЬшь съ числомъ виновныхъ, 

умножили шолько зло и напослЬдокъ поше- 

ряли бы со всфмъ власшь свою и могуще- 

сшво. Когда же бы ничшо сихъ пороновъ не 

обуздывало, шогда бы родилось изъ нихъ 

сшолько заодЪйсшвъ и пресшуплен!й, чшо. 

законы шочно шанже не въ сосшоян1и были 

бы совладфшь съ ними, кавъ съ пороками, 

и слодсшвенно опяшь лишились бы силы и 

власши своей. Ишо же, какъ не вЪра, крош- 

жимъ и купно сшрашнымъ гласомъ своимъ 

способсшвуеть сущесшвовашь законамъ, и 

что другое можешь насъ лучше примирять . 
и крЬпче сопрягашь другъ съ другомъ и съ 

отечесшвомъ ? | 
Но сколько вБра, с1я усшроишельница 

внушренняго спокойсшв:я и благихъ нравовъ, 

дБлаешь общежипие наше въ нЬдрахъ оше- 

чесшва своего пр1яшнымъ и безопаснымъ, 

сшолько же охраняешъ она мирное пребы- 

ван!е наше ошъ внЬшнихъ враговъ. Посмо- 

итримъ шоржесшво ея на поляхъ брани. Кшо 

велить воину презирашь, шруды, опасносши 

и самую смершь? Жшо посылаетъь его съ 

ошорванною рукою несши въ жерщву и дру- 

гую руку? Взглянемъ послЪЬ сражен!я на 

‚рашное поле, посмошримъ съ ужасомъ на сш 

мно!1я шысячи людей, лежащихъ безъ ногъ, 
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фезъ рукъ, обезглавяенныхъ, растерзанныхъ, ` 

умирающих и мершвыхъь: кшо удержалъ 

вхъ на пояе брани? Ипю далъ имъ швер- 

досшть духа сшояшь прошиву огнедышущихъ, 

смершоносныхь орудий? Жшо, ие взирая на 

сшрашное поб1енныхъ собрапий своихъ зрЬ- 

лизце, посылаешъ другихъ сотшоварищей ихъ 

подвергаться шой же самой участи? `Често- 

 любе. Но въ чемъ сосшоилгь истинное че- 

столюб1е ? Въ люблени чести, правды, за- 

иона, царя, ошечесшва, ближнихъ; въ посвя- 

щени имъ всЬхъ сидлъ своихъ и жизни, съ 

мнердымъ упованземъ, не земной отъ людей, 

зо небесной ошт, Бога за шо награды. Какое 

другое побужден1е можетъ сравнилться съ 

вимъ благороднымъ побужденяемъь ? Не ужъ 

ли страхъ наказанля $ Не ужъь ли корыстю- 
люб: ? Но шаное низкое помышлен1е души 

уподобило бы непоколебимое мужесшво че- 

ловбка свирбпству хищных или робосши 

дипихъ звБрей. Возмемъ сшо шысячь вои- 

мовъ и предсшавимъ себЪ, что они всЪ до 

единаго въ высочаишемъ сшепеви чесшолю- 

бивы: ни одинъ изъ нихъ ие оставишь раш- 

маго поля, всЬ до послЬадняго лягуптъ на мЬ- 

ст брани. Таковые примБры неоднокрашно 

влучались съ храбрыми Росс!йсиими полка- 

мп, многочисленною непраяшельскою силою 

окружемными. Всянъ изъ сихъ хрисшолюби- 

цчыхъ воиновъ перенресшясь становился на 
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мсшФ убишаго подлБ него товарища, и всЪ 

сряду, увЬнчанные кров!ю, не сдБлавъ шагу 

назадъ, лежали побишые, однако не побфж- 

денные. Накъ? С1я швердая грудь, несущая- 

ся за церковь, за царя, за ошечесшво, на 

осшрое желЬзо; ‹с1я съ шекущею изъ ранъ 

кров1ю великодушно изливаемая жизнь; с1е 

великое въ человЬкЬ чувсшво родишся безъ 

надежды на безсмерпие ? Жшо повБришъ 

сему? Когда с1я надежда одушевляла Оеми- 

сшокловъ, Эпаминондовъ, Регуловъ, шо мы 

ли озаренные с1ян1емъ вБры, познавие всю 

исшинну и пБну сего священнаго съ небесъ 

- низпосланнаго гласа, сшанемъ велич1е души 

созидашь на побужден1яхъь презришельныхъ 

сшрасшей? ЧеловЬиъ не рожденный и не во- 

спитанный въ в5рЬ можешь еще бышь че- 

сшолюбивъ и праводушенъ, но шошъ, кшо 

ошпадетть ошъ ней, исшребишъ ее изъ ду- 

ши своей, въ шомъ не осшанешся ничего, 

кромБ страсши къ самому себЪ. Его могушъ 

убишь, но самъ онъ ни за кого не умрешъ. 
ВЬра даешь намъ длушевныя силы любить 

и дБлашь добро, маловЬр1е ошъемлешь ихъ, 

безвЪьр!е же погружаешь насъ въ бездну 

буйсшвъ и пороковъ, разрушающихъ безо- 

пасносшь, шишину и спокойсшве народное. 

Итакъ когда государсшво или народъ 

желаешт благоденсшвовать, шо первое по- 

печен1е его долженствуеть бышь о воспи- 

$ 
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шан1и юмыхъ чадъ своихъ въ сшрахЪ Господ- 

немъ, въ напоензи сердецъь ихъ любов!ю въ. 

вЬрЬ, ошкуду происшекаешъь любовь нъ Го- 
сударю, къ сему посшавленному ошъ Бога 

ошцу и глав5 народной; любовь въ ошече- 

сшву, къ сему шБлу великому, но не крЬп- 

ному безъ соединен1я съ главою своею; м 

ваконецъ любовь къ ближнему ‚ подъ кошо- 

рою разумьюшся сперва сограждане, а по- 

шомъ и весь родъ человЬчесви. Оштсюду 

явсшвуешъь, чшо воспишане должно бышь 

ошечесшвенное, а не чужеземное. ученый 

чужесшранець можешь преподашь намъ, ко- 

гда нужно, нЬкошорыя знан!1я свои въ нау- 

цахъ; но не можешь вложить въ душу нашу. 

огня народной гордосши, огня любви въ оше- 

честаву, шочно шакже, кавкъ я не могу вло- 

жишь въ него чувсшвован1й моихъ къ моей 

машери. Онъ научить меня МащомашикБ, 

МеханикЬ ‚ Физик, но и самый чесшный 

изъ нихъ и благонамЬренный не научить 

меня знашь землю мою и любишь народъ 

мой; ибо онъ самъ сего не знаешъ, не имб- 

етъ нужныхъ для меня чувсшвовани, и не 

можешъ ихъ имБшь: у него своя машь, свое 

гньздо, свое ошечество. Любовь къ оному 

почерпаешся не изъ хладныхъ разсуждений, 

не изъ принужденной благовидносши, нЬшо! 

Она должна пламеннию рЬкою литься нзъ 

души моего учишеля въ мою, пылашь въ его 
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лиц, свернашь изъ его очей. Ошкуду яно- 

сшранецъ возмешь с1и чувсшвованая $? Онъ 

научишъ меня своему языку, своимъ нра- 

вамъ, своимъ обычаямъ, своимъ обрядамъ; 

воспалишъ во миЪ любовь къ нимъ; а мнЪ 

надобно любишь свои. ДвЬ любови не быва- 

юшъ совмЬсшны между собою. Онъ пока- 

жешъ мнЬ славу своихъ единоземцевъ, а мом 

погребены будушъ во мракЬ забвен:я. Онъ 

возбудишъ во мнЬ желан1е чишашь его пи- 

сашелей; приснрасшишъ меня къ ихъ слогу, 

выражен1ямъ, словамъ; а чрезъ шо отшвра- 

шишъь меня отшъ чшен1!я собсшвенныхь мо- 

их книгь, ошъ познан1я красошъ языка 

моего : каждое слово его будешь мнЪ ка- 

зашься прелестнымъ, каждое слово мое 

грубымъ; ибо кшо можеть устояшь прошивъ 

возбужденной съ малыхъ лЬшъ еклонносии 

и привычки? Онъ поведештъ меня по своимъ 

городамъ, полямъ, пушямъ, вермоградамт ; 

натвердишъь мнЪ о своихъ забавахъ, играхъ, 

зрЬлищахъ, нарядахъ; распишеть ихъ въ во- 

ображен!и моемъ своими красками; оболь- 

сшишъ, очаруетъь поняпие мое; родиш во 

мнЬ благогов5н!е ко всЬмъ мЬлкимъ преле. 
ешямъ и къ самымъ порокам» земли своей. 

Такимъ образомъ, даже нехошя, вложит 

въ меня все свое, исшребишъ во. мнЪ все 

мое, и сближа меня съ своими обычаями кц 

нравами удалишъ отштъ моихъ. Я пойду за 
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нимъ шагь за шагомъ, и шогда ногда бы 

надлежало мнЬ съ молокомъ машери моей 
сосашь любовь къ моему ошечесшву, при- 

обрьшашь съ каждымъ днемъ. возраста но- 
взую нъ нему привязанность, новую силу 

любви, новую сшепень удовольсшв1я принад- 

лежашь ему, новый предлогъ гордищься, и 

восхищащься славою его, новую причину 

веселишься и радовашься, чшо я рожденъ 

въ немъ; шогда сдБлаешъь онъ, чшо всЪ сш 

священныя чувсшвован1я умрушъ или охла- 

АБюшь во мнЬ, и я шолько шЪломъ. буду 
жишь у себя, въ родной сшранЪ моей, а 

сердиемъ и умомъ не чувсшвишельно и по 
неволЬ переселюся въ чужую землю. Тако- 

жое превращене, больше или меньше силь- 

ное, произведешъ во мнЪЬ чужесшранное во- 

спишан1е безъ всякой вины воспишашеля; 

ибо онъ невиновашь, чшо любишъ землю 

свою больше моей. Чшожь есшьли положимъ 

еще въ Немъ худые нравы ‚, наклонносшь въ 

безвЬр!ю, къ своевольсшву, въ повсемЬст- 
ному гражданству, нъ новой и пагубной фи- 

лософ!м, къ симъ обманчивымъ именамъ на- 

чальсшвующаго безначал!1я, вбрной измЪны, 

человЪколюбиваго шерзан1я людей; скован- 

ной свободы? ‘Тогда для. образован!я моей 

наружносши, при малЬйшемъ поползновеши 

моемъ къ поронамъ, вложишъ онъ въ меня 
шаную душу, ошъ кошорой Богъ, вЪра, и 
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добродЬщель ошвращаюшь свое зрЬне. На 

родное воспишан!е есшь весьма важное дЬ- 

ло, шребующее великой прозорливосши м 

предусмошрЬн!я. Оно не дЬйсшвуешъь въ на- 

сшоящее время, но пригошовляешъ щасвие 

или нещаспие предбудущихъ временъ, и при- 

зываешъ на главу нашу или благословеше 
мли кляшву пошомковъ. Оно медленно при- 

ноеипъ плоды, но когда уже созрЬюшъ оные, 

тогда иБшъ возможности удержашь ихъ оптъ 

размножен!я: должно будешъ вкусить сла- 

досшь ихъ или горькость. Для посЪян1я чи- 

сшыхъ сЬмянъ благонрав1я надлежишть, чтоб 

санъ воспиташеля былъ важенъ и почшенъ, 

не наружными ночесшями украшенъ, не ш®- 

лесною ловкослню пр1яшенъ, но добрымъ 

именемъ и славою долговременно изв,сшену. 

Лучше просшой человЬкъ съ здравымъ. раз- 

судкомъ и добрыми нравами, нежели ученый 

съ развращенными мыслями и худымъ серд. 

цемъ; лучше грубовашъ и пасмуренъ лицемъ, 

нежели сташенъ шЬломъ, блесшящь осшро- 

умемъ, но мраченъ душою; ибо гораздо под- 

лезнЪе ошечесшву и всему роду человЪче- 

скому. суд1я сострадательный, воинъ храб- 

рый, земледЬлець тнрудолюбивый, нежели 

легкомысленный вершопрахъ или важный 
метафизикб разсуждающ!й а монадахЪ и дБ- 

лаюш!1й воспишанника своего ионадою. 

Должно мнЪ сказашь еще нЬчшо о прк- 
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родномъ языкЬ всякой державы. Язынъ есть 

‚душа народа, зеркало нравовъ, вЪрный по- 

казашель просвЬщен:я, неумолчный пропо- 

вудникъ дЬлъ. Возвышаешся народъ, возвы- 

шаешся языквъ; благонравенъ народъ, благо- 

‘нравенъ язынъ. Никогда безбожникъ не мо- 
жешъ говоришь языномъ Давида: слава не- 

бесъ не ошкрываешся ползающему въ землЬ 

червю. Ниногда разврашный не можешь го- 

воришь языкомъ Соломона: свЪшъ мудросши 

ве озаряешь ушопающаго въ сшрасшяхь и 

порокахъ. Писан!я зловредныхъ умовъ не- 

‚проникнуть никогда въ храмъ славы: даръ 

краснорЬч!:я не спасаешь ошъ презрЬшя 

глаголы злочесшивыхъ. ГдЬ нЬшъ въ серд- 

цахъ вБры, шамъ нЬшъ въ язынЬ благоче- 
спия, Гд6 нБшъь любви къ ошечесшву, шамъ 

языкъ не изъявляешъ чувсшвъ ошечесшвен- 

ныхъ. ГдЬ учене основано на мракЬ лже- 

умсшвованй, шамъ въ язык не возс!яепть 

истина; шамъ въ наглыхъ и невьжесшвен- 

ныхъ писан1яхъ господсшвуешъ одинъ шоль- 

ко разврашъ и ложь. Однимъ словомъ языкъ 

есть морило ума, души и свойсшвъ народ- 

ныхъ. Онъ не можешь шамъ цвфсши , гдЪЬ 

умъ послушенъ сердцу, а сердце слЬпошв. 

и заблуждению. Но гдЬ добродЬшель вноре- 

нена въ душахъ людей, гдЬ всякому любе- 

зенъ языкъ правошы и чесши, шамъ, не опа- 

саясь сшрЬлъ невьжесшва и клевешы , ра- 

- 
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сшушъ и зрЬьюшъ одни шолько плоды наукъ 

и шрудолюб!я. Тогда раждающся и вознина- 

юшъь сш ошличные люди, которые силою 

разцвБтающаго въ умахъ ихъ нраснорьчя 

приносяшъ во всбхъ родахъ познаний все- 

общую пользу. Тогда воскриляюшся с1ш ве- 

лике пЬсноп6вцы, кошорые въ шворенйяхъ 

своихъ говоряшъ языкомъ ироевъ, языкомъ 

боговъ. Симъ восхищающъ, воспламеняющь 
они воображен1е своихъ читашелей; сооб- 

щаюшь имъ огонь свой; раждаюшъ въ нихъ 

новый свошъ: ошсюду храбрая душа воина 

воспаляешся новою любов:ю къ славЬ; ош- 

сюду зодчй почерпаешь мысль о великолЪ- 

ши храма; ошсюду живописецъ учишся изо- 

бражашь величесшво Юпишера и силу Гер- 

нулеса; ошсюду. ваяшель и камнесЬчецъ без- 
чувсшвеннымъ исшуканамъ своимъ даюшъ 

жизнь и прелесшь. ‘Тогда расшушъ науки, 

цвбшуть художесшва, зеленБюшъ искуства, 

и древо просвЬщен1я, пуская корни свом 

глубоко, возносишся вершиною къ небесамъ. 

Таковы сушь пользы языка! Но между шЬмъ 

какъ онъ созидаешъь славу народную, онъже 
соединяешъ всьхъ самыми крбпкими узами. 

Опышами доказано, что въ сопряжени об- 

ласшей не сосшавляюшъ онбБ совершеннаго 

единсшва шЪла и'‘души, доколбЬ языви ихъ 

‚различны ; и напрошивъь шого самыл раздЪ- 
зенныя и ошшорженныя одна ошъ другой 
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обласши, имбюшия одинъ языкъ, сохраняюпгь 

въ себЪ нЬкое шайное единодупие, кошораго- 

ни рука: власши, ни рука времени, разру- 

шишь не могушьъ. Кажешся природа одарила 

звуки ошечесшвеннаго. языка нЬкошорою 
волшебною прелеспию. ЧеловЪкъ по чужимъ 
землямъ сшрансшвуюций, когда всшрЬшиш- 

ся съ другимъ и услышишь изъ уснть его 

природныя свои слова, сердечно обрадуешся 

и прилЬпляяшся въ нему дружбою. Воинъ, 
посреди люшой брани, возносишъ кровавый 

мечъ, дабы обезглавишь поверженнаго врага; 

но когда сей на ошечесшвенномъ язынЪ его 

возошештъ къ нему о пощадЪ, онъ смягчаепт- 

ся, и вознесенную на поражен!е его убй- 

сшвенную руку дружелюбно просшираептъ 

жъ нему на подъяпие онаго. Толико гласъ 

родины сладовкъ! Но чшо я говорю о чело- 

вЪкЬ ? Не‘видимъ ли мы даже въ зв5рахъ и 

ншинахъ знаковъ любви къ сему гласу? Не 

бЪгупть: ли, не лешяшь ли они на зовъ сво- 

ихъ шоварищей? Въ звукахъ ихъ нЬшъ того 

великаго разнообраз!1я, какое видимъ въ че- 

ловЬческихъ языкахъ, однако же всякая изъ 

сихъ шварей знаешъ звуки своей породы, и 

къ вимъ однимъ присшрасшна. Итанъ при- 

родный языкъ есть ие шолько досшоинсшво 

народа, не только основане и причина 

всЪхъ его зианй, не шолько провозвьсшникъ 

АБлъ его и славы, но купно и нью даръ, 
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къ кошорому, хошя бы и не разсуждашь о 

немъ, природа вложила въ насъ шайную лю- 

бовь; и есшьли человькъ шеряешь сю лю- 

бовь, шо съ ней шеряешъь и привязанносшь 

нъ ошечесшву, и совершенно прошивобор- 

сшвуешъ разсудку и природЪ. 
Изъ всЬхъ сихъ разсужден!й явсшвуетъ, 

чшо вёра, вослитате и языкб сушь самыя 

сильнЬйп!я средсшва въ возбужден!ю и вио- 

ренен!ю въ насъ любви къ ошечесшву, ко- 

шорая ведешъ нъ силЬ, швердосши, устрой- 
сшву и благополуч1ю. Явсшвуешъ шакже, 
чшо с1я высокая добродЬшель, шребующая 

великосши духа, исполнен1я своихъ обязан- 

носшей, непорочносши сердца и осшорож- 

носши ошъ искушени и прелесшей, не шахт, 

удобно пробрЬшаешся, чшобъ мы при не- 

мощахъ и сшрасшяхъ нашихъ легко досязащь 

до ней могли. По сему нужно часшыми о ней 

размышлен1ями разумъ и душу свою въ шомъ 

подкрЬпляшь, и для неизгладимаго ея въ 

сердцахъ нашихъ ушвержден1я всегда при- 

зывашь на помощь Того, кшо Всемогущею 

десницею Своею управляешь м!ры, и безъ 

Мошораго во всфхъ нашихъ помыслахъ гос- 

подсшвуешъ одинъ шолько мракъ и шьма. 

Обрашимся шеперь ошъ общаго разсу- 

жден!я къ нашему любезному ошечесшву, 
къ Росси. Сыны и дщери‘ея всегда во всЬь 

времена, дышали любов1ю къ ней. Создашель 
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и Ошецъь народовъ, Вогъ, въ посылаемыхтъ 

ошъ Него великихъ обладашеляхъ нашихъ 

всегда являлъь и являешъ благодать Свою 

надъ нами. Возблагодаримъ Его, воззовемъ 

къ Нему, да глава и шло ошечесшва нашего 

подъ Его ВсемощнымЬ покровомъ цвЬшушь 

и движушся. 

Я покусился сказашь нЬчшо о любви 

къ ошечесшву, голосъ мой слабъ; не сшоль- 

ко досшоинъ вниман1я вашего, почшениые 

посфтищтели ! сколько бы я того желалъ. 

О есшьли бы искусшво пера моего могло 

сравнишься съ жаромъ моего усерд!я! Тогда 

усладилъ бы я сердца ваши, горяп!я къ оше- 

чесшву любовно, и громомъ словъ моихъ по- 

шрясъ бы душу пого, въ кошоромъ (есшьли 

бы шаковый случился) с1я священная лю- 

бовь или уснула или воздремадла. 
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О 

РОССИСКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ 

ДЛЯ ЧТЕН!Я ВЪ БЕСЪДЬ. 

еовЕохлнУЪъ. 

Мы не имфемъ на языкЪ нашемъ писа- 

зпелей далБе введен!я въ Россю православ- 

ной Хрисп?анской вБры. Богашсшво языка 

свидбтельсшвуетьъ, что оные долженсшво- 

вали быть и прежде; но се подвержено 

изслЬдован1ямъ, о кошорыхъ здЬсь не мЬсшо 

разсуждать. Съ приняпия Хриспиансквой 

вБры проивЬшало у насъ духовное красно- 

рЬч!1е, сосшоявшее въ переводахъ Священ- 

наго Писан1я, жипия Свяшыхъ ошецъ и нЬ- 

кошорыхъ нравоучительныхъ сочинений, пи- 

санныхъ высокимъ Славенснимъ слогомъ. 

Сверхъ сего имБемъ мы древн!я лЬшописи и 

друг!я подобнаго же рода книги; шанже на- 
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родныя сказки, песни и пословицы, въ ко- 

шорыхъ слогь находимъ просшбе и ближе 

хъ обыкновенному разговору, или усшному 

упошреблен!ю языка. Что принадлежишъ до 

свЬшской словесносши, оную узнали мы не 

прежде, канъ по сближен!и нашемъ съ ино- 

сшранцами, шо есшь, со временьъ ПЕТРА 

Великаго. `Везъ сомнфн!я и въ сей часши мо- 

гли бы мы гораздо прежде и прямбе полу- 

чишь свбден!е ошъ Грековъ, съ кошорыми 

имЬли шоль часшыя сообщен!я; но по види- 

мому бдна духовная словесносшь обращала 

на себя вниман!е нашихъ предковъ. Можетъ 

бышь осшавлен1е идолопоклонсшва и позна- 

ше исшиннаго Бога не позволило углублять- 

ся въ шавк!я шворен!я, въ кошорыхъь хошя 
‘и блисшалъ умъ человЬчесюй, но преиспол- 

ненный ложными о баснословныхъ богахъ 

поняпиями, не могъ нравишься сшрогому 

благочеспию. Ошсюду упражнен!е въ наукахъ 

и свЬшской словесносши началось у насъ 

гораздо позже, нежели у другихъ Европей- 

скихъ народовъ. Однако с1е не мЬшало ду- 

‘ховному краснорЬч!ю нашему, по причинЬ 

превосходсшва Славенскаго языка, далеко 

падъ ихъ духовными писан1ями преимуще- 

сшвовать. Мы намБрены, сколько можемъ, 

юроходишь по порядку извбсшныхъ вашихъ 

писашелей , и выписками изъ оныхъ пока- 

зать предъ почшенными иосфшителями ихъ 
> 



101 

® у _ 

слогъ, ихъь краснорЬе ‚, ихь достшоинсшво ; 

м начинаемъ съ Феофана. 
Эеофанъ Пронкопбвичъ, Аржепископъ 

Новогородся1й , родился въ ЖЩевЬ въ 1681 

году ошъ просшаго гражданина и нареченъ 

Елисеемъ, скончался же въ 1736, на 55 году 

ошъ своего рожден!я. Онъ обучась Грече- 

скому и Лашинскому языкамъ, шакже кра- 

снорЬчо и философ и, находился нЬкошо- 

рое время въ Володимир обучая юношесшво 

Сшихошворсшву и РишорикЬ. Въ с1е время 

уже сшолько прославился онъ своими даро- 

ван!ями, чшо многе ученьйише мужи пр№з- 

жали къ нему для собесБлдован1я. ОшшолЬ, 

яко способиБиний изъ всЬхъ монаховъ, ош- 

правленъ онъ былъ въ Римскую Академ!ю , 

худа обыкновенно посылались молодые из- 

браннЪиш!е монахи для совершеннЫйшаго 

изучен1а Философ1и и Богослоз1ю. Пошомъ 

мзъ Рима, проБзжая чрезъ Венецию, Герма- 

и1ю и Польшу, прибыль онъ подъ именемъ 

пушешесшвенника, въ Грекопольсяй Почаев- 

ский монасшырь, гдБ Игуменомъ шого мона- 

сшыря Исабвичемъ посшриженъ въ Гречесве 

монахи, и нареченъ Самуиломъ. Въ 1704. го- 

ду, по приглашеню Мишрополиша Варлаама 

Ясинскаго, первименовавшись по имени дяди 

своего Феофаномъ ‚ перешелъ онъ въ @ев- 

скую Анадемпо въ звани учишеля Сшихо- 

шворсшва и при посфщениы сего -мЬсша 



392 

ПЕТРОМЪ Великимъ говорилъ ему поздрави- 

шельную рЬчь. Въ 1711 году Имперашоръ 

сей повелЬль ему слБдовашь за собою въ 

Туреци!й походъ, и по возвращен!и ошшуда 

пожаловалъ его Игуменомъ въ Шевопусшыно- 

Николаевской монасшырь и Рекшоромъ Жев- 

скихъ училищь; а въ 1715 году призванъ 

онъ былъ въ Москву и возведенъ въ досшо- 

инсшво Псковснаго Епископа. Имперашоръ 

употреблялъ его во многихъ дБлахъ и совЁ- 

тахъ Государсшвенныхъ. Онъ написалъ пре- 

дислов!е къ морскому уставу. Трудами его 

изданъ духовный Регламеншъ; послЬ чего. 

названъ онъ Вице - Президентомъ Сунодз. 

Навонецъ по смерши ПЕТРА Великаго су- 

пругою его ЕКАТЕРИНОЮ Первою звозло- 
женъ на него санъ Новогородскаго Архжепи- 

скопа. Въ 1728 году вЬнчалъь онъ царскимъ 

вЬнцемъ Имперашора Пешра Втораго, а въ 

‚730 Имперашрицу Анну Тоанновну. Около 

сего времени юный Ломоносовъ по врожден- 

ной къ наукамъ склонносши, ушелъ ошъ ошца 

своего, Городо-Архангельскаго рыбака, и за- 
писался въ Иконоспаское училище. Феофанъ, 
примЬшя въ семь юношЪ ошличную осшро- 

шу и охошу къ наукамъ, взялъ его подъ свое 

особое покровишельсшво; но чрезъ шесшь 

лЬшъ поломъ сей знаменишый пасшырь цер- 

хви ошшелъ ошъ земнаго жипия сего въ не- 

бесную обишель. 
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Онъ осшавилъ намъ многя сочинен!я 

сшихами и прозою, но большая часшь оныхъ 
небрежен!емъ ушрачена. Особливо же сшихи. 
его почши всЪ безъ изъяпИя, въ великому со- 

_жалЬн!ю, не. дошли до насъ. НапослЬдокъ 

въ 1760 году нЬкошорыми любишелями сло- 

весности (да будешь имъ наградою за шо 

благодарность поштомковъ!) собравы и напе- 

чаштаны проповфди и рЬчи его, не успфвш!я 

езце погибнушь. Издатели оныхъ говоряшъ 

о немъ слЬдующее : | 

„Когда предки наши съ шоль великимъ 

‚‚рачен!емъ собирали и свьшу сообщали дЬла 

„Росс!искихъ писашелей, шо чБмъ мы предъ 

‚›пошомками нашими оправдашься можемъ, 

‚ежели въ шомъ имъ подражашь не будемъ? 

‚› Когда они оставили намъ многихъ, впро- 

;››чемъ чесши своей досшойныхъ, но посред- 

››сшвенныхъ писашелей въ печать изданныя 
„.сочинен!я, шо не безошвЬшны бъ ли мы бы- 

‚ли, предавъ забвен!ю шруды Феофана? Фе- 

‚›офава, перваго изъ нашихъ писашелей, ко- 

‚порый многоразличнымъ ученемъ сшолыь 

››себя прославилъ, чшо въ ученой Истории 

‚›заслужилъь мЬсшо между славнЪйшими По- 

„мисшорами, @9Эеофана краснорбч1емъ шоль 

›„великаго, чшо нЬкошорые ученЬйш!е люди 

‚почтили его именемъ Россййснаго Злашо- 

‚›уста, и, чшо всЬхъ больше есшь, ОЭгофана 

‚›поборника и‘ провозвфсшнриа великихъ 
Часшь ТУ. | 13 
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‚трудовь и преславныхъ дЪль обновишеля 

зи просвфшишеля Россзи ПЕТРА Веливаго. 

‚Призн4епть ‚шо всякъ, есшьли шолько безъ 
„самолюб!я и зависши прочшешь его слова 

„и рЬчи. Увидишь въ немъ Богослова чисшое 

‚Евангельское учен1е пропов5дующаго, Фи-/ 

„лософа осшроумнаго и просвЬ5щенному ра- 

›„зуму слЬЪдующаго, Пелишика проницашель- 

‚наго, искуснаго Исшорика и шрудолюбива- 

‚го древносшей испышашеля, напослЬдонъ 

„съ знан!емъ всЬхъ шЬхъ наужъ совокупив- 

‚зшаго шоль превосходное краснорЬче, чпто 

‚съ слави.йшими въ свЬшЪ Оранорами рав- 

‚няться можеш.‘ 

Такъ сказано о немъ при издании шру- 

довъ его, изъ ношорыхъ, какъ уже выше 

объявлено, хошя мнопе ушрачены; однако же 

мы и за шЪ благодаримъ, кошорые собраны 

и сохранены. Российская словесносшь не 

пресшанетъ никогда украшашься ими. Сла- 

венси!й слогъ его, смЬшенный иногда съ про- 

сшонародными рЬчен!ями, хошя: бы п могъ 

въ иныхь мЬсшахъ бышь равнЬе и чище; но 
си непримбшныя въ зеликихъь тшвореняхъ 

мЬлочи, подобно какъ въ Рафаиловой кисши 

малыя небрежносши, не препяшствуюпть 

чувсшвовашь главныя досшоинсшва его, со- 

сшояпая въ порядкЬ и глубин мыслей, въ 

плодовишосши воображен:я, въ прилич!и о 

украшен1й и въ силЬ языка. Оставийяся со- 
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чинен!я его можно раздБлить на шри рода: , 
1-е Надгробныя Слова, шо есшь, говоренныя 
имъ при погребен1яхъ знамёнишыхъь лицъ. 

2-е Похвальныя,  поздравишельныя или шор- 

жесшвенныя рьчи, на разныя досшопамяш- 

ныя произшесшв!я. 3-е Обыкновенныя про- 
повфди и поучен1я. Мы пройдемъ всЬ оныя, 

сколько крашкосшь бесЪды нашей позволишь 

намъ о шомъ распросшранишщься. 

’ Первое, говоренное имъ на погребене 

слово, было благодЬшелю своему и величай- 

гнему изъ в.нценосныхъ` главь ВладыкЬ, ПЕ- 
ТРУ Великому. Предсшавимъ себЪ сосшоян!е 

Росс!и, когда вБсшь о смерши сего, шоль 

славно царсшвовавшаго надъ нею Ошца оте- 

чества, поразила ее удивленлемъ, печал1ю и 

ужасомъ! Предсшавимъ унын!е сшекшагося 
во храмъ марода, гдЪ ‘весь Царсвы!й Домъ,. 

Инязи, Вельможи, Градоначальники, Полко- 

водцы, въ черномъ одфян!и, мрачны духомъ, 

съ поникшими главами, сшояли во кругъ 

одра, на кошоромъ лежало (плачевное зр}- 
лище!) шЪфло Царя, безсмершными дЪлами 
своими весь свЬшъ удивившаго' Предсшавимъ 

Эеофана въ печальномъ облачен1и изшедша- 

го изъ среды Первосвященниковъ, и шако 
р‚Ьчь свою начинающаго: ‚что се есшь? до 

‚››чёго мы дожили, о Росс1яне? чшо видимъ?. 

‚чшо дЬлаемъ? ПЕТРА Великаго погребаемъ!"® 

По изреченйт сихъ словъ горесшь пресЪкла 

# 
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гласъ его, и онъ облился слезами. Предсша- 

зимъ же каковъ былъ сшонъ и рыдане шо- 

гда, когда и нынЪ, воспоминая о шомъ, едва 

можемъ мы удержашься отъ слезъ? На дол- 

ги часъ царсшвовалъь во храмЬ одинъ все- 

обш1й вопль и сшенане. НапослЬдокъ, по 

нЪноемъ облегчен!и удрученнаго сердца про- 
липиемъ горькихъ слезъ, краснорЬчивый про- 

повЬдникъ сей, исчисля кратно, дЬла сего 

Монарха, и сказавъ, что настоящая печаль 
и жалость, понуждающая шолько сЪшовашь 

и проливать слезы, не допускаешъ его про- 

сширашь о семъ рчь: ‚Негли (продолжаешь 
›онЪ) со временемь нЬчшо. притупишся 
‚тернъ сей, сердца наша бодупий, и шогда 
›„простшраннБе о дБлахъ и добродЬшеляхъ 

„его побесЪдуемъ. Хошмя и никогда довольно 

›и по досшоинству его возглаголаши не мо- 

_эжемъ: а и нынЬ крашко воспоминающе, и 

„авки бы шокмо воскрил!й' ризъ его касаю- 

щеся, видимъ слышашел1е, видимъ бЬдн!и 

›мы и нещастшлив!и ‚ кто насъ оставилъ и 

‚кого мы лишилися.‘° Наконецъ, дабы про- 
лить зъ ошчаянныя сердца нЬчшо ушЬБши- 

тшельное, говоритшъ онъ; ‚не весьма же, Рос- 

‚››с1яне! изнемогаемъ ошъ цечали и жалосши, 

‚не весьма бо и осшавилъ насъ сей веливн:й 

‚›Монархъ и Ошецъ нашъ; осшавилъ насъ, 

‚но не нищихъ и убогихъ: безмЬрное богаш- 

››С4пво Силы И славы его, которое вышеиме- 
` 



197 

‚нованными его дБлами означилося, при насъ 

‚есшь. Жакову онъ Росс!ю свою сдБлалъ, 

‚шакова ‘и будешъ: сдЪлалъ добрымъ люби- 

‚мою, любима и будешь; сдЪлалъ врагомъ 

„страшную, сшрашнал и будешъ; сдЪлалъ 
‚на весь м!рь славную, славная и быши не 

›„пресшанешъ. Оставилъ намъ духовная, гра- 

‚„жданская и воинская исправлен1я. Убо о- 

‚‚сшавляя насъ разрушенемъ шФла, духъ 

„свой осшавилъ намъ.“ Такимъ образомъ 

Оеофанъ вездЬ въ шечен!и слова своего по- 

называешь искуство краснорЬч1я. Начинаешь 

оплакивать ПЕТРА высокимъ, поразишель- 

нымъ, пронзающимЪ душу изреченйемъ; исчи- 

сляешъ дЬла его, и увеличивает воображе- | 

не слушаш-ля справедливою оговоркою, что 

насшоящая гореспгь, понуждающая шольно 

‘лишь слезы, не допускаешъ его распростра- 

няшься о шомъ; ушЬшаетъь, и въ ушьшени 

иже дЪла его, и шужъ похвалу представ- 

ляешъ шакъ, чшо кажешся прерывая, про- 

должаешь, и ошрицаясь сказывашь, сказы- 

ваетьъ. 

Въ словЪ своемъ, говоренномъ въ 1727 

году, на погребен1е Императрицы ЕКАТЕ- 

РИНЫ Первой, супруги ПЕТРА Великаго ‚,. 

между прочими исчислен!ями дЬлъ ея и д0о- 

бродфтелей говоритшъ онъ объ ней: ‚„живу- 

‚›щу и царсшвующу ПЕТРУ, во всякихъ ва- 

‚жныхъ ‘дЬлахъ и случаяхъ здравыми услу- 

\ 
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„жила совБшами, высокую порфирородную 

‚„фамиллю, хошя и многоличную, и въ лю- 

„блен1и Государя, и въ Государевой къ нимъ 

‚милосши, и во взаимномъ между собою со- 

‚глас1и шавъ ушверждати шщалася, чшо 

‚хошя инымъ невЬсшка, инымъ шешка, 

‚инымъ бабка была, однаножъ вси ю машерь 

„свою нарицали, не шано за-превосходную 

‚›чесшь, яко за благоушробное, и во правду 

„машернее жъ себЪ призрЬне. И вшо въ 

‚гражданской Философ!и не весьма тосшь, 

„знаешь всякъ и исповЬсшь, коликое зиж- 

„дешся всему государсшву благососшоян]е 

‚›‚ошъ шаковаго въ Нарскихъ домЪхъ 'добраго 

››сшроен!я.“ Пошомъ предсшавляя, какъ она 

всегда и вездЪЬ ‚сопушсшвовала и раздЬляла 

труды и попечен1я съ ПЕТРОМЪ Великимъ, 
продолжаешь; ‚М симъ дивнымъ и необыч- 

энымъ шрудолюб1емъ своимъ, больше къ под- 

›вигомъ возбуждала воинсшво Российское, 

‚›нежели возбудиши моглъ бы кшо вБпий- 
›сними проповьдьми и увЬщан1и. Шшо бо 

›могль унываши въ пушныхъ безгодяхъ, 

››ишо бы’не усшыдился робЬши въ боевыхъ 
‚›бЪдсшв!яхъ, ногда видЪль жену, а жену 
„всякаго благоугод!я ‚досшойную, ‚великую 

„Государыню свою шакже безгод1я носящую, 

эшЬхъ же бЪдсшвй учасшницу?“ Наконецъ 
изображая, каковою долженсшвовала она 

бышь поражена печал!ю и унын1емъ, когда 
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по смерши супруга своего. приняла пресшолъ 

Российский, говоришъ: ‚,Безприкладное по- 

эдалъ Ей Богъ щаспие въ ПЕТРЬ Великомъ, 

‚›безприкладную же возъимьла и горесть во 

»ошшестви Его; паче всякихъ надеждъ и 

‚чаян1й сподобилась воспр1яша быши въ су- 

„эпружесшво ошъ сшоль славнаго Монаржа, 

‚›имБла за добродьшели своя чрезъ шоль 

‚долгое время непремфнную любовь Его, 

’„произнесла ошъ крове Его благословенные 

‚плоды чрева своего, шаже и въ наслЬме 

‚,пресшола царский вБнецъ ошъ него полу- 

‚›чила. Когда убо шолико любимый супрутъ, 

‚и шолив:й Ея любишель Государь незапнЬ 

„въ вБчная ошлучился, кшо изрещи можеть, 

„коликимъ ушробу Ея изранилъ сердоболег- 

›емъ $ А ошъ сего не шрудно познаши, но- 

›„ликое Ея и великодушие, и къ Российскому 

‚отечеству усерде. Толиною 60 пораженна 

‚›скорб1ю, не шокмо не забыла высокаго дол- 

››женсяшва своеге, но и чудное во всемъ по- 
›казала шщан1е: смотрЬши и сшроиши пол- 

‚ни, исправаяши правишельсшва, раздавати 

‚чины и чесши, посылаши воинсн:н эиспе- 

°`,‚дищи, сопрягашися въ союзничесшво съ 

‚другими пошеншашами, на голосъ сшраш: 

››ной войны быши въ храброй гошовиосши : 

‚.с1я и симъ подобная дЪлА исполняши, кшо 

„не исповБсшь, чшо выше женск1я силы есшь, 

‚и въ самое безпечальное время? а ЕКАТЕ- 
! 
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„РИНА во дни зоздыхан!я и сшенан!я сво- 

‚его все шо ‚исполняла, и шако исполнила, 

„чшо многая ошъь ПЕТРА намБренная про- 

„извела въ дЬло, многая начашая совершила: 

‚и не познало Росс!йское оруже руки жен- 

„сия, и не ощушило море ПЕТРОВОИ 
‚смерши.“‘ 

РЬчь свою на погребензе Великой Кия- 

жны Нашал1и АлексБевны, скончавшейся въ 

началЬ 1729 года, начинаешь онъ сими сло- 

вами: | 
„По многопечальномъ шебЪ, о Россе! 

‚ПЕТРА Великаго во вБчная ошшесшви , 

‚›пресвьЬшлЬйшее его наслЬд1е, ово часшо 

„ошираешъ слезы швоя; ово же и паки воз- 

„обновляешь люшую скорбь. Не осирошЪв- 

„ий кончиною его пресшолъ, пошомъ но- 

„вымЪъ солицемъ державнЬйнимъ Монархомъ 

‚,Чешромъ Вшорымъ возс1явиий, при семъ же 

„ошъ губишельнаго' навЬта избавленный , и 

„домъ возвращен1емъ Велик1я Государыни 

‚›обрадованный, и приращешемъ въ чужихъ 

‚„странахъ Царской своей крови увеселен- 

„ный, коль велиное возъимЬлъ ушЬхъ и тор- 

‚›жестшвъ своихъ богашсшво!.Но оскорбляю- 

„щему и ушбшающему -Богу по неисповЬди- 

‚›мымъ судьбамъ его изволися, дабы свЬшо- 

‚›зарные дни наша не были доселЪЬ весьма 

›чисшы ошъ облакъ ‚, скорбей. м печалей. 

‚Порфироносное ПЕТРОВО потомсшво, аки 
у 
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‚бы и въ семъ слБдъ его возлюбивше, не въ 

эединомъ лицБЬ ошходя къ высшимъ въ сЪ- 

‚пован1и осшавляешъ насъ. НЖоликое ‘же сЬ- 

‚шоване‘ шы наипаче навела на домъ и на 

‚››все ошечесшв!е швое, горё ошъ насъ вос- 

‚›хищенная, о Великая Государыня! Всянъ 
‚››въ послЬднемъ семъ шворимомъ шебЬ по- 

‚›служен!и, аще и видишь шоль славное и 

„по досшоянио высокой особы швоей усшро- 

‚›енное велелЬ1е; однакожъ помышляя, кого 

„проводимъ ко гробу, всю славу с1ю мниш- 

‚ся видЬЪши’ шемную и мрачную, и сухими 

›очми смошрЬши на се не можемъ. Чтоже 

‚речемъ о швоей главЬ, о Богомъ в.ичанная 

‚,главо наша, Чешре Вшорый? Что речемъ 

‚о ушробЬ швоей, Великая Государыня, Ца- 

‚›рица Евдон1я Феодоровна? Чшо о сердцахъ 
‚вашихъ речемъ, Велик1я Государыни Цеса- 

›ревна и Царевны ? ШЦоликихъ вы и ноль 

›эславныхъ плодовъ ошъ сего державныя: фа- 

„мили Вдшея члена ожидали: взаимной ошъ 

››лицезрЬн!я и собесфдован1я съ нею ушЬхи, 
‚въ печальномъ приключенши ошрады, въ 

‚сомнишельныхъ случаяхъ совЪшован:я, въ 

‚ благополучныхъ поведен1яхъ сорадован!я, въ 

‚возрасшающей славЪ вашей соторжесшвова- 

„н1я, еще же какъ Монария крови, шакъ по- 

„тому жъь и Монарх1и сея силы и крЬпосши 
‚,умножен!я, и другихъ Божшхъ на васъ бла- 
‚гословенй изобил!я. Но о люшЬЪ! оныхъ 
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„ожиданныхъ плодовъ се увяде цвЬшъ, пре- 

‚сфчена надежда, изсякли чаян1я. ИЖшо же 

‚изрещи можешъ горесшь вашу ? Юй языиъ 

„исповЬсшь 'сердоболе ваше? Кошорое слово 

‚‚изобразитъ осшрошу шерн!я ушробы ваша. 

‚,пронзающаго# О, воисшинну лучше болЪзнь. 

‚щоликую молчан1емъ ‚, нежели велерьч1емъ 

‚›проповБдаши!“ | 

По изображен1и шоль сильнымъ и крас- 

норЬчивымъ образомъ печали, какую домъ 

Царсв!й и вся Росс!я о пошерЬ сей великой 

ошрасли Монарховъ чувсшвуютъ, обращаеш- 

ся онъ въ обыкновенному Хриспианскому 

ушЬшен!ю, сравнивая суешное и крашковре- 
менное на землЬ пребыван1е съ шою не сша- 

роющеюся на небесахъ жизн!ю , кошорая. 
днями, мЬосяцами и лЬшами не мЬряешся ; 

исчисляешъ добродфшели усопшей Царевны, 

по кошорымъ почитаешь ее досшойною сего 

блаженства, и говоришъ: 

‚Ся помышляющу мнЬ, о печальные 

‚›слышашел!е! приходишь на мысль оное сло- 

ээво Господне о умершей дЬвицЪБ: не умре д$- 

`эвица, но слитф. Нако бо и сея дЬвицы 

‚›смершь наречемъ смерпию! Не паче ли из-' 

‚›бьжанемъ ошъ различныхъ суепть, ошъ ча- 

„янныхъь и незапныхъ печалей, ошъ желаний 

„и высок1я лица надеждою прельщающихъ ; 

‚не паче ли кончину ея наречемъ сномъ хо- 

‚изя и скорымъ, но благовременнымъ, кошо- 
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„рый не мечшаньми нЬкими душу ея обма- 

‚нываецрь, но прямымъ жениха своего Хри- 

‚сша лицезрЬн!емъ увеселяешъ. Еще же и 

„то приходишъ на мысль мнЬ, чшо церковь 
„поешь въ воспоминан!е плбненнаго Тосифа 

‚‚ пренраснаго: [4ковф, рече, рыдаше Тосифова 

„лишеня ‚,` доблй же с$дяше на колесниц% , 

‚яко Царь поситаемь. Тако воисшинну м` 

‚›нынЬ мы плачемся о ошшесшв!и олть насъ 

‚Нашал!и; добляя же Нашал!:я не во Егип» 

‚эт, но въ раю, не Фараону, но Царю цар- 

›„сшвующихь и Господу господсшвующихь 
›въ живошЬ неразрушаемомъ и неотъемле- 

‚‚мсй радосши соцарсшвуеть. ‘‹ 

Сверхъ сихъ говорилъ. онъ еще друпя 
слова на погребен!е знаменишыхъ лицъ. Во 
зсЪхъ оныхъ находимъ сильный слогь, убЪ- 

дишельное иравоучене и плЬняющее красно- 

рЬче. Но обрашимся къ шоржесшвеннымъ 
и поздравишельнымъ или привьшсшвеннымъ 

его словамъ. Первую изъ шановыхъ рЬчей 

произнесъ онъ въ церивЬ Свяшыя Соф!и, при 

посфщен!1и, какъ мы уже сказали, Пешромъ 

Великимъ ВМевскаго училища. Съ какимъ во- 

`сшоргомъ начинаелть онъ с1е слово! благоз 
даря (говоришь Юеву) радосшной вБсши, 
кошорая шеёя не обманула: ‚Се обфщане 
‚ея исполнися. Се очима зриши, егоже 

‚›умомъ шокмо разсмашрЬвалъ еси. Се ло- 

„номъ объемлеши ‚ егоже въ сердцу носилъ 
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‚еси. Пошомъ, уподобя 1евъ Терусалиму, 
и приведя изъ Давида сказанный на приходъ 

самаго Царя славы сшихъ: Сынове Сони в0з- 

радуются о Цар$ своемб, продолжает: ‚, наше 

„се есшь пЬые, намъ нынЬ свойешвенное : 

„да гласишся с1е во врашЬхъ градскихъ; да 

‚›слышано будешь по сшЬнамъ, по домамъ, 

„по сшогнамъ; да поюшъ се церкви; да 

„издадушъ гласъ сей горы: наипаче же да 

‚звоспБваеть с1я пресшольная Церковь пре- 

‚‚мудросши Бож1я. Яко же 60, когда радует- 

‚ся человбнъ, и очи, и усша, ируцБ, и но- 

‚›зЬ, и вси проче члены являюшъ на себЬ 

‚›нЬкое веселе, однако наибольшее движение 

„радосши въ сердцЬ обишаешъь: шако аще 

„и весь градъ сей исполняешъ нынЬшняя 

‚„радосшь, однако же на семъ мЬсшЬ, аки 

‚въ сердцЬ градскомъ множае изобилуелть. 

„ЗаЪсь убо прими омъ всЬхлъ шоржествен- 

›ное привЬшсшве желаемый госшю, вина 

‚веселля нашего, всей Росси Царю и пове- 

„лишелю.‘“‘ ПослЬ сего съ шоликимъ достшо- 

инсшвомъ сказаннаго шоль Великому Госу- 

дарю привёшсшв!я, описываешь онъ, съ ка- 

нимъ нешерп6н!емъ ожидали его градъ и 

перковь вевская! КЖакъ желали увидЬть 

того. котораго преславный родъ долго на 

семъ мЬсшЪ сидБлъ на пресшолЬ, кошораге 

праошцы здЬсь погребены и чудошворными 

дЬян1ями ояюшь? Пошомъ, какъ бы не до- 
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вольсшвуясь прекраснЪйшимъ описан1емъ 
толь радосшнаго ожидан!я, ошъ одной креа- 

сошы мыслей обращаешся нъ другой, и пре- 

рывая самого себя, съ удивишельною силою 

говоришъ: ‚Правда шо, яно шы, пресвЬшлый. 

‚›Монархо нашъ, и прежде пришесшвя 

„твоего присушсшвовалъ еси здЪсь, и всегда 

‚‚обитаеши: обитаеши на судЬхъ правдою, 

„обитаеши въ церквахъ поминан1емъ швоимъ, 

‚обишаеши въ монастырЬхъ швоими мило- 

‚„сшинами, обишаеши во всемъ градЬ держа- 

„вою, обишаеши во всЬхъ мысляхъ славою, 

ВО всЬхъ сердцахъ любов!ю.‘’ Сей прекра- 

сный оборошъ мыслей сдЬлалъ онъ для шого, 

дабы возврашясь опяшь къ прежнему пред- 
ложен1ю своему, сказать, чшо с1е мыслен- 

ное обитане и присушсшве возраждало 

еще ббльшее въ нихъ желан!е увидЬшь его 

и шБлесными очами, увидЬть и возрадовашь- 

ся. „Накая (продолжаешь онъ) по шоликой 

„жаждЬ сладосшь, когда мы шого, котораго 

эшакъ долго ожидали, искали, напослЬдонъ 

„радосшно обрЬтаемъ, видимъ, привбт- 

„сшвуемъ!“ ‚ | 

Казалось бы довольно уже возвеличилъ 

онъ ПЕТРА, довольно присушсшв!е его изо- 

бразиль вожделЬннымъ; но нЬшъ! обширное 
воображен1е его придумало еще соединить 

въ лиц сего Монарха всфхъ его предковъ и 

всЪ дБла ихъ, дабы самыя шЬ мЬсша, копо- 
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рыя удосшоилъ онъ своимъ посЪщен1емъ , 
придали особЪ его новое священсшво, новый 
блескъ и с!яше. Онъ говоришъ ему: 

‚›Въ ТебЪ ошчичЪ и наслБдникЬ мнишся 

„намъ видЬши вся владычесшвован!я; въ Те- 

„6Ъ ошцы и праотцы швои. ШЖолико градъ 
‚сей радуешся ‚, хваляея предъ этобою ихъ 

‚памяшьми, гробами и злан1ями, шо есшь 

‚своимъ и швоимъ сонровищемъ, которое 

„аки общее съ шобою имБешъ Росс1я. Во- 

‚„исшину, пресвЪшлый нанть Монархо, горы 
‚›с1я аще бы глаголаши возмогли, похвалили- 

„ся бы предъ шобою древними вашими бла- 

‚„точеспия знамен1ями. ГдЬ бо здЪЬсв и сшу- 

‚пиши можеши, идеже бы не узрЬлъ еси 

‚›родсшва щвоего велЬдовъ! Мимо шелъ еси 

‚церковь Богородичну, десяшинною прозы- 

‚›ваемую: шо здан1е есть благочесшиваго и 
‚‚велинаго Ннязя родоначальника швоего Вла- 

‚‚,димира и Свяшаго шЪлесе его сокровище. — 

‚Храмъ сей, въ немъь же стшоиши, оштъ Яро- 

’‚›слава созданный есшь, и его шЬло погре- 

‚›бенное въ себЪ сокрываешъ. Пойдеши ли 

‚въ обишель, во Свяшую и чудошворную 

.,Мавру Печерскую ? Ту создалъ Велиюй 

‚›Ннязь Свяшославъ. Пойдеши ли въ мона- 

„сшырь Выдубици!? Той воздвигнулъ Вели- 

‚„к1й Инязь Всеволодъ.. Пойдеши ли въ цер- 

‚новь Свящаго Михаила Архангела? Ту воз- 

„двигь Свяшополкъ. и неопфненнымъ сокро- 

ъ 
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„вищемъ, пФломъ мученическимъ обогашилъ. 

‚›Пойдеши ли въ домъ Троицы Кирилов- 

‚›ск1й? То здане Жняжны Ж1евской Короле- 
‚вы Польской, Мар:и Всеволодовны. ПШой- 

‚„деши ли на Вышградъ? Тушъ Борисъ и 

‚,ГлЬбъ почивающъ. Пойдеши ли во обишелъ 

‚,Межигорсную ? шушь иждивен:е Великаго 
››Жнязя Боголюбскаго. Чшо подробну исчи- 
‚›сляши дерзаю? Воззри на вся сшраны 

‚Невская: все шо есшь Царскаго рода шво- 

„его и преславныхъ его памяшниковъь аки 

›единая сосудовъ хранишельница. Но не па- 

›эмяшь полько и не самую кровь видишъ въ 

‚шебЬ ЮМевъь помянушыхъ ошенъ \щвоихъ; 

_эвидишъь‘и познаваешь въ шебЪ добродфше- 

‚ли ихъ, и нравы, и обычаи. Видишъ побЪ- 

››ды и ревносшь Владимирову. Той мноци 

‚народы мечемъ плЬнилъ, и Росс!ю`Еванге- 

;эмлемъ просвЬшилъ: шы многи грады оше- 

‚ ческ!и ошъ ига Ошшоманскаго и ошъ узъ 

‚,Еретическихъ мечемъ освободилъ еси. Ви- 

‚››дипгь любомудр!е Ярославово. Той писан!я 

„Божесшвенная и иныя мнопя книги ошъ 

„языку Еллинскаго на Славенск!й преведе: 
эшы Авадемю въ царсшвенномъ швоемъ 

‚‚градЪ воздвиглъ еси, и вездЬ людьми учи- 

›шельными разширяши мудросшь не пре- 

‚‚сшаеши. Видишъ въ шебЪ градъ нашъ Свя- 

„тославово благочеспие. Той основан:е цер- 
‚кви Печерской рукама своима не усшыдился 
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‚копаши: кшожъ своима очима и шебЪ въ 

„подобныхъ дЬлЬхъ не шокмо безсрамно и 

›съ радосп!ю шрудившагося не видЪ ? Ви- 

„дить и иныхъ праотепъ многихъ, ихъ же 

не мокмо кров!ю наслЬдникъ еси, но и лю- 

‚бленнемъ вБры истинныя и благодЪп!я цер- 

„ковнаго, аки не иныя, но. шЪ же добродЪ- 

‚тели въ шебЪ оживилъ еси. Когда же вос- 

„помянемъ любовное ваше и согласное цар- 

‚›савован1е блаженныя памяши со Тоанномъ 

›„братомъ швоимъ, не видимъ ли въ шебЬ 

„›братолюб!:я Свяшыхъ сшрастошерпцевъ 

„Романа и Давида $ Се есшь исшинное на- 

„слЬд!е, шако доброму родсшву уподобляши- 

‚ся, яко видимъ во древесЬхъь и цвБшфхъ 

‚„избранныхъь, кошорые не шокмо видомъ 

„послБдуютъ роду своему, но доброплод1- 

‚‚емъ; не шокмо лицемъ, но и благолЬтемъ 

‚подобны сушь.‘‘ НапослЪфдонъ, по исчисле- 

ни многихъ дЬль Петшровыхъ, коими воз- 

несъ онъ высоко славу свою и благоден- 

сшве Росс1и, въ заключен:е слова своего, 

обращаясь къ сему великому слушашелю, 
говоришъ онъ: ‚но чшо шебЪ принесемъ въ 

‚‚даръ толикихъ радосшей виновным госшю, 

‚пресвЬмлый нашъ Монархо? Принесемъ 

›все шо, еже швое есть. Приносимъ шебБ, 

‚››богоспасаемый сей ошечесвй градъ швой 

„м церковь, всфхъ сердца къ люблен1ю, 

‚‚всЬхъ главы въ подчинению, всЪЬхъ колЬна 
^ 
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‚къ понлонен!ю, всЪхъ очеса, рушЪ и нозЪ, 
‚къ пошребЪ и службЬ швоей. ... Прими 

оэшвоя ошь швоихъ. -.... Церковь Е№Мевсная 

‚не пресшанешъ о шебЪ возсылашь молен1я: 

‚››да яко новаго сего С1она посфшиши не пре- 

››зрЬлъь еси, шако да благословишъ шя Го- 

‚сподь ошъ С10на, да сошворишъ любима и 

‚.прляшна всему ощечесшву и людемъ шво- 

‚имъ, сшрашна и неприсшупна врагомъ шво- 

»имъ, и на долгая времена въ жипии семъ 

„побЪждающа и шоржесшвующа да сохра- 

‚энишъ.“ 

Вшорое слово его было на Полшавскую 

побЬлу.’Онъ начинаешь рЬчь свою привЬш- 
сшыемъ ПЕТРУ Великому, яко побЪдишелю. 

Говоришъ, чшо хошя шоль знаменишое про- 

изшесшь!е не шребуешъ похвальныхъ словъ: 

ибо само собою по всему свЪшу гремишъ, 
и сшолько имБешъ проповБдниковЪъ, сколько 

людей, вБсшь сНо услышавшихъ ; однако 

`(продолжаешъ) не должно намъ, охраняемымъ 

оруж!емъ швоимъ, пребывашь въ безмолви, 
когда всЪ и чужеземные роды и сшраны ве- 

дегласно о шомъ вошюшъ. Чшо возбуждае- 
мый шоль неизреченною свыше дарованною 

радосш1ю, хошя не можешъ онъ удержаться 

ошъ прославлен1я сихъ его и воинсшва его 

великихъ подвиговъ; но чувсшвуешь, чшо 

ешели бы имЬлъь онъ и шысячу усшенъ и 
горшаней, шо и шогда ни единая изъ вихъ 

Часшь ТУ. 14. 
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ше могла бы осшашься празднею. Что ногда 

№ишоры присшупаюшть къ похвалЬ чего ни- 

будь, и хошянть въ слушашеляхъь произвесшь 

удивлен1е, шо обыкновенно пришворяюшся 
и говоряшъ, будшо возвЬщаемое ими прево- 
сходишь всякую нохвалу, и чшо не можно 

жъ изображеню шого найши досшашочныхъ 

словъ; но я (продолжаешь онъ) не имЬю ну- 
жды въ семь пришворсшвЬ ; ибо о сей пре- 
‘дивной побЪдЬ всянъ , хошя бы и зависш- 

никъ намъ, засвидЬмельсшвуешъ ‚, чшо оная 

есшь дЬло во исшинну неслыханное, дЬло 

нреславное, кошораго никакой язынъ, ника- 

кая бысшроша випийсшвенная изрещи не 

можешь. - Посл сего икраснорЬчиваго при- 
сшупа начинаешь онъ превозносишь силы 

и храбросшнь прошивника Пешрова, Карла, 

© коморомъ говоришь, что дЬйсшвишельино 

непр:яшель сей былъ шаковъ, чшо быть ошъ 
него ие побЪжденну шокмо, была бы уже ве- 

`‘ликая слава, но чшо же побЪдишь его, и 

побЪдишь шакъ преславно и шанъ совер- 

шенно? КЖарлъ сей (продолжаешь онЪ) воз- 
гордясь могущесшвомъ своимъ и шьмъ, чшо 

ошъ многихъ другихъ народовъ почишался 

сильнымъ и славнымъ, возмнилъ презирашь 

ирЬпи:я о ГосподЪ силы Россйсвя. ЗдЬсь 

приличнымъ и величавымъ образомъ, описы- 

вая просшранныя предЬлы Росс1и, говоришь. 

онъ : 
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„Не безсил1емъ бо православное с1е цар- 
„сшво шолико разширися, яко вся западная 
государсшва прошиву величесшв!я его сущь, 
заки рЬки прошиву безмфрнаго Он1ана, м 

‚уже прилично о немъ рещи оное Псалом- 
‚ское слово: лростре розги его до моря, ц 

‚даже до рёк® отрасли его. Не безсимемъ 
›эдив1я народы, Казанская, Асшраханск:я ц 

‚›Сибирск!я царсшва, и иныя на Востонъ ц 

„Западъ, на полдень и сБверъ лежащ!я мно- 

‚гочисленныя грады и ешраны унроши, и 

‚›державЪ своей подверже. Обыди кшо, или 

‚паче облеши- умомъ, начавъ ошъ рЬки на- 

„шей _Днфпра до бреговъ. Евксиновыхъ на 

‚полудне, ошшуду на Восшонъ до моря Ка-/ 

‚„сшискаго или Хвалынсиаго , даже до пре- 

„АБлъ царсшва Персидскаго, и ошшуду до 

‚›далечайшихъь предБловъ едва слухомъ къ 
‚›‚намъ заходящаго царсшва Кишаехинскаго, 

„и ошшуду на глубокую полунощь до земли 

‚Новой, и до бреговъь моря Ледовишаго, и ` 

‚опипуду на Западъ до моря Балипйискаго, 

„доколЬ паки долгимъ земнымъ и воднымъ 

„прошяженемъ придеши въ помянутому 

‚ДнЬиру: с1я бо сушь предфлы Монарха 
‚‚нашего!“‘ | 

ПослЪ сего удивляешся онъ, канъ не- 

ар!ящель могь шаковую державу презирашь; 

но еще боле удивляешся тому, чшо и са- 
мыя многонращныя надъ нимъ побЪды гор- 

| & 
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досши его не уменьшали. Здфсь находишь 

случай упомянушь о всфхъ сихъ побЪдахъ, 

ошдавая справедливую похвалу войскамъ и 

предводителямъь оныхъ. Пошомъ продол- 

жаешъ, что хошя собыпйе показало, чшо 

с1я гордость непрзяшеля нашего была нЪкое 
ослЬплен1е, послужившее ему иъ совершен- 

ной пагубЪ.; однакожь она придавала ему 
великую смЬлосшь, и чшо по справедливо- 

сши не льзя ошрицашь шого, чшобъ онъ не 

былъ весьма силенъ и храбръ; сверхъ шого 

знашнымъ богашсятвомъ въ Лишиьф, Польн%Ъ, 

Саксон1и, Силез1и, Курлянд1и собраннымъ, 

силы и способы свои чрезвычайно умножилъ; 

при шомъ же хишроспию и соблазнами у- 

спфяъ многихъ людей ввесшь въ заблужден:е 

и даже иБлые города наши разврашишь; да 

и въ самой повбренной ошъ ПЕТРА Веливаго 

особь Малороссайскомь Гешманф МазепЪ 

нашелъ предашеля, ошкрывшаго ему свобод- 

ный пушь въ нЬдра Росси. Напоминаще о 

сей измЬнЪ досшавляешъ ‘ему случай обра- 

шишься къ ПЕТРУ Велиному и сказать: 

‚,Вшюо благоразсудный и правослаше на- 

 эше любяшай не поболЬлъ о семъ ? Чшо же 

‚рещи о швоемъ сердць, пресвЬшлЬйний 
‚нашъ Монархо, егда пр1ялъ вЪсшь о неча- 

‚›янномъ семъ прокляшаго и неблагодарнаго 

„раба оисшупсшвЪ} ВЬмы, яко сердце швое 

›не колеблешся стшрахомъ, не унываепть 
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››въ злонлючени, не боишся военныхъ гро- 

‚›мовъ: видимъ бо шя `нашихъ ради угодлй 

‚вся угодуя ошвергшаго, варъ и зной енося- 

›щаго, мног!я и далек!я пуши подъемлющаго, 
‚и чшо не долающаго, кихъ.прудовъ ошри- 

››цаюжщагося } О дабы шано вБрно и шрудо- 

››лтюбно служили шебЪ Царю слуги и. под- 

‚›данные швои, яко же шы Царь сый слу- 

‚гамъ и поддамнымъ швоимъ служиши! ИрЬп 

‚ко убо и не. движимо есшь. сердце швое, 
„однако неуязвляемо сущи ни коимъ же 6бЪд- 

„стив1емъ, люше, мню, уязвися неслыханнымъ. 

››симъ восиишаннаго. и вознесеннаго шобою 

‚э›безсовЪепанаго раба неблагодарсшвемъ: с1я 
„шебЬ въ брани сей, не ивая. нанесеся язва. 

‚›СварЬпая’ во исниыну и люшая болЬзнь 
есть, аще ко, забывъ. благодЬян!я, арымъ 

‚шокмо иа благодЬшеля окомъ воззришьъ, 

‚чиожъ, аще ругашися, аще начнешъ на-` 

‚сштупаши Ншо же с1е прокляшаго сего из- 

„.мЬнника меблагодарств!е изрещи возмо- 

‚жешь? За шоликую любовь Монарха сво- 
››его, . какой весь м!ръ удивлялся, шоликую 

„беззаконный показалъ вражду, какой так- 

„же весь м:ръ удивился. О ного с1е изсшу- 

„пленемъ не помрачишъ! , Псы не угрызаюшь 
„господъ своихъ, звбри свирЬпые пишате- 
„дей своихъ не вредяшъ: люшЬйпий же всЬхъ 

„звЪрей рабъ, пожелалъ угрысши руку, ею 

„же на шоль высоное досшоинсшво возне- 

< 
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‚сень и На шомъ  крЬпко держимъ былъ. 
\ 

‚Дерзнуль насшупиши на царсшво шого, 

„отЪ него жё праялъь обласшь нБвимъ цар- 

\ 

эсшвамъ равную. Не усшрашился Хамова 

‚‚безсшуд1я, не убоялся Тудина беззакон1я, 

_эне восшрепешалъь Ар1ева кляшвопресшупле- 

‚„н1я, не помыслилъь о священнЬйшей и не- 

‚›вредимой чесши Хрисша Господня. Сшудъ 

„зи вредъ отечества нашего: лжешъ бо, сы- 

›номъ себя Росс1искимъ нарицая, врагь сей 

›„и Ляхолюбець! Хранися шаковыхъ, о Рос- 

ус1е, и ошвергай ошъ лона швоего; аще ли 

з›ни, неосташную уже прешерпЬла 6Ьду: 
‚имаши всегда носиши зм1я. въ нЬдрахъ шво- 

зэихъ, и приличествуешь шебф гласъ Вожй 

›езекилю н5Фкогда изреченный: лосредв 

››скорбй живеши ты. Таковыя убо скорби и 
у‚›смущен1я, шанковыя мяшежи знутшреннля 

.›со взнушрь сущимъ супосшашомъ связав-. 

эпияся, кшо исповбсть, колик!я шруды и 

‚‚неудобсшва приложиша но брани сей? На- 

‚ипаче егда плевельными измЬнничими по- 

‚›слан1ями начата’. смущашися нБи}и грады, 

›и прейдоша на страну супосшашскую мно- 

_‚эгочисленни Запорожцы, и проявитася по 

‚многим мЬсшамьъ междоусобныя мяшежи 

‚›и`нашесшвя, и ожидаху отъ Польши, и 

‚››зваху ошъ Орды силъ помощныхъ: на коль 

‚›мног!я здБсь и различныя часши нужне 

‚было ‘раздЪляши воинсшво Росс сное, 
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„сшавимти по крЬпостямъ градскимъ, поеье- 

даши по всфмъ предЬламъ царсшвя, посы- 

‚лаши на укрощене мяшежныхъь градовъ,. 

››на взыскан!е бумшовщиковь и грабишелей 
хи убйцовъ, и внизъ ДнЬпра до сЬчи, и въ 

›„предЬлы Польси1е на ошражене спЪшащаго 

она помощь супосшашу нашему впораго су- 
„›»посташа незаконнаго Короля Польснаго. 

„Уумъ во исшинну смущаешся, помышаяя 

„шоликая неудобсшва: однако всфмъ Симъ 

„и инымъ шруднымъ дБламъ и нуждамъ со- 

оэвершеяно удовлешворилъ еси премудрымъ 

ээшвоимъ промысломъ к силою мужесшаен- 

`эмако. швоего. воинства, пресвьшафипия Мо- 

энархо; и ошсюду да познающшъ народы 

омногомощную силу державы РоссАйситя: це 

‚много бо Государсшвъ обрящеши, яже бы 

„звозмогли шолиная неудобсшва купно поне- 

эсши и испразднити. : | 
Теперь можемъ мы видЬть съ накимъ 

искусшвомъ @Феофанъ пригошовилъ слутаще- 

ля, дабы дашь почувсшвовашь ему всю важщ- 

носшь и славу Полтавской побфды, которую 
уподобляетъ очъ вшорой Пунической брани, ̀  

м о номорой говорить, чшо предъ нек всЬ 

нроч1я бишвы могупь почесшься миромъ д 

апишиною. Въ какихь щасшливыхь обсшоя-’ 

зельсшвахъ . предешавилъ. онъ Карла, им въ 
жанихъ затрудненакъ Нешра! Довзедя та: 

кимъ образомь слово свое десего по исшииь 

® 

“ 
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удивишельнаго сражен!я, бросаептъ онъ убЪ- 
дишельное нраснорьч!е свое, и взявъ Гоме- 
рову шрубу возглашаешь : 

‚Довольно было бы нъ совершенной сла- 

››вЪ швоей, когда бы шы шоль сильнаго вра- 

„га шолько съ поля сорналъ. Но что видЬло 

„нынЬ поле Полшавское? о поле благополуч- 

‚ное! о поле досшойное побЪдишельными 

‚›знамен!ями и тшоржесшвеннымъ нЬжимъ 
‚э›здан1емъ украшено быши, на вБчную па- 

ээмяшь шоль преславной побЪды! Чшо ви- 

‚АЪло шы? какое зрЬлище на себЪ показало? 
„Ужасно было видфши возмущенный и не- 

ээбесъ досязающ!й олтъ праха и дыма воен- 

‚›наго обланъ! но еще ужаснЬе зрЬши без- 

‚численныя повсюду лешающ1я блисшания, 
»и слышаши непресшанныя сшрашныя гро- 

мы! Назалось не на земли, но на небесахъ 

„шворишся брань, и не оружемъ, но мол- 

‚„н1ями поражаюшъ себя прошивные полки. 

‚›Въ шаковой шьмЪЬ и курен!я ясно на весь 

‚м1ръ блеснула слава Росс\йскихъ воиновъ, 
›и посредЬ шоликихъ бурныхъ волнъ не по- 
‚колебалося мужесшвенное швое, Вбливк!й 

‚,Монархъ, и воинсшва швоего сердце. Жогда 

‚››отъ несшерпимаго громоглас1я сшенала 

‚›земля, ногда окресшныя сшраны сшрахомъ 

„двигалися , когда шумфли лЬса прогоняе- 

‚›мымъ ошъ огня и грома воздухомъ, когда 

„на громюмя воинси:н рыканя сшрашвымъ 
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‚рынанемъ ошвфчалн горы, и смЬшенный 
‚››съ прахомъ дымъ закрылъ лице солица,. 

эштакъ чшо одни шоимо оружные огни изда- 

››вали свЪпть: шогда не подвиглись храбросшь 

‚и мужесшво швоего воинсшва; не испусши- 

‚ло оно ни вопля ни гласа; вныимало всЪхь 

„вождей своихъ повелЬн1ямъ и мановен!ямъ; 

‚‚не пресшупило ни малой чершы рашнаго 

‚‚чина и закона; видБло сопрошивъ безчи- 
›сленныя идуш1я на себя смерши, не ош- 

‚.врашило очей, не ошсшупило вспяшь, но 

››паче усшремилось, и смершь смертонос- 

‚››ному нанесло супосшашу. ВидБло себя сре- 

‚‚ди шакого огня, на кошорый издалена зря- 
‚щщихъ оледенБваюшъ сердца; одыано еще 

„сильнЬйшею воспламенилося ревноспаю по 
››ВогЬ и Царь, по в5рЬ и вБрносши, по цер- 

‚›кви и ошечестивЪ; ревноспию, воспалившею 

„въ немь поликую дерзосшь, какой не чаялъ 
„увидЬшь гордый врагъ, и не надЪялся услы- 

‚мать весь м:ръ.“ 

По описании шакимъ образомь сей же- 

сшокой брани обращается нъ ПЕТРУ. Вели- 
кому и говоришь: 

‚›Чшо же речемъь о собсшвенной швоей 
‚„храбросши, Велив1й Великихъ мужей вожде 

‚и великихъ супосташтовъ побЪдишелю, Все-! 

„росс1йсвй Монархо $ Егда не слово шонмо 

‚ливое и повелВн!е въ полки швоя на брань 

‚‚препоясавш1яся посылалъ еси (еже единое 
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„по царственному чину довлЬяше), но ео- 
‚вершая царсшвенное, купно совершилъ ес 

‚и воинсное дЬло, самъ высокимъ лицемъ 

„твоимъ въ лице супосшашу, прошивосшалуьь 

„еси; самъ на первыя мечи, и пощя, и огиь 

„усшремился еси; сшрашный и славный по- 

зоръ! возрадовалась и купно восшрепеша- 
„ла Росс!я, узровши .с1е: возрадовалася, ви. 

„дящи шоликое мужесшво царя своего, вос- 

„шренешала же, единаго смерш!ю воя умре- 

„ши боящеся.“ 

Накое удивишельное изображене шре- 

меша Росс1и, смошрящей на царя своего вл 

огнЪЬ и пламени! По семъ продолжаепть онъ, 

чшо Богъ сохранилъ его въ брани; чшо по- 

среди шысячи смершей, ни смершь, ни язва 

не прибляижилися къ нему, и прерывая сама- 

го себя говорипть: ‚‚приближилася было (еже 

›не безъ сшраха и шрепеша воспоминаемъ) 

‚приближилася было смершь явная въ Бо- 

‚гомъ вЬнчанной главЪ5 швоей, егда желЬз- 

‚ный. желудь пройде сивозь шлемъ швой: но 

„не повредилъ главы, ея же вредомъ всл бы 

„повредилася Росс1я, ошсюду_явБ есшь, яко 

‚ты живеши въ помощы Вышнаго. — Тошъь 
„ввелъ шебя въ сшрашный бой, кшо м онол- 

‚„чился съ шобою; шошъ подвигь сердце 

„твое идши въ пламень военный, впю щи- 

‚„томъ своего засвтуплен!я и оградилъ шебя.“‹ 

Понтомъ сказавъ, чшо есшьли бы Нешръ не, 

\ 
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присушсшвовалъ въ сей брани, шо побЪда 
не была бы шоль совершениая, продолжаешь: 

‚›НынЬ же что сошворися? да слышашъ 

„грады, и сшраны, и царсшв!я; да слышишь 
э›м удивляешся весь мръ: многочисаенное 

овоинсшво, мнопи военачальники , и чшо 

.,большее, вси главныи вожди и полководцы, 

‚.с1е есшь вси сшолпы королевсшва СвЬй- 

.‚›скаго орув1емъ швоимъ сонрушенныи, шво- 

‚ему поб.дительному иоклонишася Величе- 

з„сшву, и иже владЬши Росс1ею надБяхусы, 

››раби Росс1йспии сошворишася; проч1и же 

‚›безчисленя:м нпоклоншеся единою , не`во- 

‚›сшаша, и ниногда не восшанушь. Кое се 

‚наше блаженство? Жое благополуче $ На- 
›„поиша землю нашу врази кровлю, иже при- 

эшли бяху пиши кровь ея; ошягошиша тшру- 

‚этемъ своимъ, иже мысляху ошягошиши ю 

‚›игомъ своимъ, повергоша себя подъ ноги 
‚›намъ, иже на выи наша насшупашиа готшо- 

›„вяхуся. Чшо же рЬку о числЬ язяшыхъ 

„войсковыхъ знаменъ, оружий, запасовъ, ко- 

‚рысшей, всего имрн!я, всЪхъ обозовъ? вся 

„›нже многимъ градомъ я народомъ ошъяша, 

››дароваху Росси: ака бы не иной ради 
›зины пришли къ намъ ‚ шокмо умреши и 

„воинсшво Россйское наслЬдники благъ сво- 

‚ихъ завЪтномъ написаши. ВидЬхомъ поле 

„›Полшавское (прейдемъ прочее) аки гоняще 

„въ сяЪдъ избЪгшихъь омитгуду супосташовъ, 
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›волочнымъ бреги, множесшво побЪдишель- 

‚маго ва1я въ пескахъ своихъ израстшиша. 

‚›‚О неслыханной въ народЬхъ побЪды! Мно- 

„жае шесшинадесяши шысячъ оруже нося- 

‚„щихъ супосшашснихъ воевъь избфже съ поля 
‚рашнаго, и шрепешинымъ бЬгсшвомъ аки 

„нрилами ошъ сшраха израсшшими, скоро 

„устремися ко брегомъ ДнЬпровымъ, яно же 
‚сами помышаяху, спасен!я ради своего, а 

‚яко же вещью повазася, не иной ради ви- 

‚›ны, жокмо, дабы не единою сошренны бы- 

‚ли, дабы не едино мЬсшо и о нашей по- 

‚›бЬдЬ и.о мхь БОНЫ зажадощель- 

„сшвовало.“ 

Наконецъ, по описании досшойнымъ и 

величесшвеннымъ образомъ рЬшишельной сей 

побЪды, м по исчислении народныхъ пользъ, 

ошъ сего происшеншихъ, обращаешъ онъ 
рЬчь свою нъ ПЕТРУ Великому и говоришь: 

‚›ПЗй убо с!е свыше данное шебЪ вино 

‚радосши! услаждайся всенароднаго весел!я 
‚›некшаромъ! ошри поббдишельнымъ ваемъ’ 
‚пошы швоя ошъ вара военнаго исшочен- 

‚ныя! красуйся и ликуй @® мужесшвенномъ 

„швоемъ воинсшвЬ ! Се видиши въ немъ ве- 

„ли плодъ усшановленнаго шобою рыцар- 

у‚скаго учен!я. Соиграйше и вы, о врЬпкюи 

‚сшолпы и адаманшовы щишы ошечесшва 

„нашего и православя, премудр!и военачаль- 



231 

знины, и воини непобЬдим1и! облешишь всю 

››подсолнечную громогласная слава, ‘глася- 

›цая вашу и. царя вашего храбросшь, м ре- 

экушъ чужди роди: досшоинъ царь шакно- 

››ваго воинсшва, и воинсшво шановаго царя.‘ 

Въ заключен!е же, призывая на главу его по-, 

мощь вышняго, возглашаешъ: ‚не ошсшупай 

‚и въ послЪднче вЪрнаго швоего служишеля 

„›православнаго Монарха нашего, ополчаяся 
‚›окресшъ его, и ужрЬпляя оруж!е его, дон- 

‚деже исшребятся вси жестшоковыйни и 

‚непослушлив:и раби; дондеже покоряшся 
°’увси восшаюпйи намъ врази, дондеже вси 

‚„языцы бранемъ хошяпи, крайнимъ удареы- 

›„ни сшрахомъ, ушихнутшь и не ренупть, гдЪ 
‚›есшь и ихъ? но вупно съ нами просла- 

‚вяшь его.‘ 

Друмя, говоренныя имъ уэъ царсшвован1е 

ПЕТРА Великаго рЬчи сушь: 1-я Меньщи- 

кову. 2-я На рождене Царевича Пешра Пе- 

шровича. 3-я Въ день нарЬчен!я его наслЬд- 

никомЪъ `пресшола. 4-я На воспоминан!е Под-’ 
шавской побЪды. 5-я ПЕТРУ Великому ошъ_ 

имени всего народа, пры возвращен1и его 

изъ чужихъ краевъ. ВсЬ с1и слова поназы- 

ваюшъ въ ФеофанЪ ученаго, осшроумнаго, 

глубовомысленнаго и ираснорЬчиваго про- 
повфдника дЬль Пешровыхъ. Мы могли бы 

мног1я ошличныя мЬсша показашь изъ оныхъ, 

‚ но поспьшимъ привесшь еще одну врашкую 
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рЬчь его, ношорая, нанъ по обсшоятель- 
сшвамъ, шакъ и по сосшаву своему, досшой- 

на особливаго вниман!я. ПЕТРЪ Велики по 

долгомъ ошсушсшви возвращаешся изъ пу- 
шешесшвя своего по чужимъ сшранамъ въ 

царсшвуюпий градъ свой Санкшпетербургь , 

всшупаешъ въ чертоги свои, въ домъ свой. 

Сынъ его Нешръ ПНешровичъ быль шогда 
двулЬшн1й младенейъ. Навая всшрЬча ошцу: 

Оеофанъ, держа на рунахъ сего младенца, 

`’товоришь, канъ бы его усшами, привЬш- 
сшвенную рЬчь Великому своему родителю! 
РЬчь необычайная, удивишельная, въ кошо- 

_ рой онъ, какъ бы сливъ себя съ малольш- 

нымъ Пешромъ. ошраслемъ Великаго ПЕТРА, 
ноказалъ искусньйшимъ и новымъ образомъ 
въ младенцЬ орашора, и въ орашорЬ младен- 

ца. Онъ говоришъ его усшами: 

„СрЬшая Величесшво швое, пресвЪ5шлЬй- 

„ий родишелю, жалуюся на натуру мою, 

‚явно не поспьЬшившую усшроиши мнЬ орга-. 

„ны шЬлесныя, ими же быхъ возгласилъь ше: 

‚›6Ъ душевное усердше. Играешь сыновнях 

„любовь на приходъ ошеческй, но радосшь 
‚„оруд1я своего не имбешь, есшь въ сердць 
‚›„избышонъ, но не глаголюшъ усша. О ску- 

„досши швоея возрасше мой! Жако не дово- 

›лецъ еси въ шоликому веселю во время 

„всенароднаго къ царю своему привЬшсшв1я? 

„Первый азъ въ желан1и, послЬдн!й въ словЬ 
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„обрЬшаюся. Но непрошивно буди шебЪ, 
‚›превожделЬнный госшю, яко чуждаго заим- 

‚›сшвую гласа, чй либо языкъ есшь, но мой 

‚эисшый духъ, мое искреннее сердце при- 

„вЬшсшвуешъ шебе. Нъ чему 60 желалъ быхь 

‚моея собсшвенныя рЬчи, развЬ бы должае 

›эне видЬши лица швоего. Ишанъ, мнаяшся 

›ми, большее пребыхъь время въ разлучен!и 

‚›съ шобою, нежели въ жип4и моемъ; изшедъь 
„бо ошъ ушробы машерн:я, едва мало чшо 

›э›на порфировомъ лонф швоемъ покоихся, 

‚ощушихъ себе лишенна шолинаго блажен- 

„ства: с1 есшь нронихшу цвфшу удалиоя 
„солнце, и по крашкой веснЬ найде зима 
„долгая. Дважды видЪхъ лЬшнюю на земли. 

„и воздусь премБну, а мнЬ непремЬнное 

‚было сшужишельное время. Въ.ПалашЪ гла- 

эсилася шоч1ю шишла царская, въ дому шо- 
»ч1ю имя родищельское ‚, самого же царя и 

’„родишеля видБии далекихъ сшранъ щаспие 

‚было. Но шаковыя нужды нашея вина есшь, 

‚››обзцее всего государсшва добро. Се шебь 

„велишъ не радЬши о шебЪ, с1е шебя по- 

‚нуждаешъ остшавляши насъ. ДобрЬ се, и 

„тако подобает. Согласуешъь въ семъ шебь 
„и мое сердце, яко своему кореню ошрасль; 

„единымъ и шЬмъже духомъ движимое, и 

‚›уже поощряешъ вскочиши въ слЬды швохл, 

„аще бы немощь возрасша не воспящала. 

‚, Но благо пришель еси, долго мнЬ, долго 
| 
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„всему отечеству ожиданный ошче. Ибо, 
‚кошорая вина ошъемлешъ шебя оштъ насъ, 

‚шая же и возвращаешъ, едина всенародная 

‚польза. И ‘собсшвенную мою приходомъ 
„швоимъ обрьшаю корысшь. ШМъ самымъ бо 

„сшопамъ швоимъ припадая, ощущаю въ себЬ 

‚„расшЬн1е‘ духа, кольми паче на лоно роди- 
‚„ельское возносимый. ЭЗдЬсь ошъ умилен- 

„ныхъ лобзан!й швоихъь п!ю любовь въ роду 

вашему шоликую, яко и имя Россшское 

„сладко мнЬ; шфсными же объяп!:нми свя- 

„зуемый слышу въ себЪ распросшраняющее- 
‚›ся сердце, им ревнишельный нЪа!й жаръ 

‚сквозь всего мене проходящий : ие шолц 

„военный глаголемый огнь, кошорымъ сла- 

„вяшъ шебе быши сшрашна врагомъ ошече- 

„ства нашего? Благословенъ Господь Богъ 

‚мой сподобивый мене шоликаго родишеля. 
‚О дабы скоро прелешБли ошрочесв:я лЬша 
„мои! еже бы возмощи мнЪЬ за шобою и съ 
„шобою шещи пушь швой, родишелю дер- 

„жавньйш!й! лобызаю нынБ снипешръ швой, 

„яко вБрный подданный, паче же хошЬлъ 

„быхъ прославиши его службою моею. Но 
‚понеже преклоняеши мнЬ оный и зъ на- 

„слЪдное пр1яппе, обручаю его персшнемъ, 

‚с1 есшь узомъ сердечнымъ объемлю. Но въ 

„швоихъ еще рукахъ держи сей, Всероссш- 

„свай Монархо! держи сей побЪдишельною 
эдесницею, дондеже и мол подражанемъ 

я | 
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эАЪлъ швоихъ сильна и крЬпка нъ державЪ 
„явишся, дондеже малаго Пешра швоего по- 
„кажешъ Богь досшойна вшорымъ по. шебЬ 
›нарешися Пешромъ: шебя же позднЬйшимъ 
„преклоненна вЬкомъ, позовешь къ лучшему 
„наслЬд1ю Царь славы Хрисшосъ.“ 

Въ царсшвован!е Императрицы Аниы 
Тоанновны говорилъь онъ шакже мног!я рЬчи, 
изъ кошорыхъ въ крашнкомъ словЪ на норо- 
нацию исчисляеть различныя печали, кан!щ 
она въ жизнь свою прешерпЪла: „Но нынЪ 
(говоришь) уподобилъ Богъ шебя не именемъ 
эшокмо, но и дЬломъ, шезоименишой Твоей 
„Святой АннЬ пророчицЪ; можеть бо много- 
„бЪдное вдовсшво швое соравнищися вдов- 
›сшвенному ея многолЬпИю, и канъ со овою, 
уэшакъ и съ шобою быль милосшивый Гох- 
эподь, въ скорбЪхъ сохраняя вамъ благодать 
‚свою по имени вашему: оную сподобилъ 
„дождашися видЬши пришесшве во плоши 
„Хрисша своего; шебЪ же благоволилъ м ро- 
›эдишися во Хриспь, м Христовой шишалы 
„(о чемъ нынЬ радуемся) получиши учаспце. 
‚Благоизволилъ первБе носиши шебь сиро- 
эшинное и вдовичее вретище, а пошомъ во 
‚славу сно облещися. — Уповай на Господа, 
„и яко гора С!онъ не подвижишися, возло- 
›жися на шого, имъ же Царсшве Цар- 
рю и ушвердилъ царство швое не- 
„рушимо.* ` | 

Часшь ТУ. +5 
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На другой годъ, въ шотшъже день Коро- 
наци, говорилъ онъ вшорое слово свое, ко- 

шорое въ отрывкахъ шокмо сохранилося. 

Въ немъ весьма краснорЬчиво распросшра- 

® вяется о необ. одимосши верховной власши, 

исчьсляя и представляя живыми изображе- 

ними, своль человЬческ!я страсти необуз- 

‘данны, и что безъ предержащихъ власшей, 

силою всего народа, паче же ошъ Бога, во- 

оруженныхъ для охранен!я общесшвъ оптъ 

внЬшнилъ враговъ и внутреннихъ злодБевъ, 
давно бы земля была пуста и родъ человЬ- 

чеся1и исшребился. Наконецъ обращаясь нъ 

Монархинь говоришъ: „Ты приняла пресшолъ: 
„обрадовался утЬсненный; устрашились 

„чуждые, востшрепешали домашше враги. Ты 

‚Украсила главу свою Императорскою Но- 

„роною: вознеслись главы смиренныхъ, гор- 
э„дые же уронили роги свои.“ . 

Третью нрашкую поздравительную  Ьчь 
говорилъ онъ на пр!Бздъ Императрицы въ 

`Новгородъ. ЗаЪсь шакжё разсыпаны вездЪ 

цвЬты ираснорЬч!я. Въ заключен1е же ска- 

зано с1е прекрасное желан!е: „когда мы при- 

„вЪшствуемъ шебя, не шакъ шебя вавъ са- 

умихъ себя поздравляемъ. ТебЬ же шоликаго 

„празднован!я нашего виновницЬ должны 
‚›желаши, и желаемъ опт всещедраго Бога 

„нашего всь.ъ шребуемыхъ тобою благъ воз- 
„4ая..1я, да шано премудросшию своею у- 
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 зстроишъ сердца подданныхъ швоихъ, чшобъ 

„эшебя не ошъ сшраха, но ошъ любви оынов- 

‚ней почишали, и чшобъ не на силу швою, 

„но на свою совфсшь взирая, и не швоего, 

‚но Бож!1я гнЬва опасаясь, повиновалиоь 

„этебь.“ | 
Въ чешвершомъ словЪ своемъ на воспо- 

минан!е Коронац!и, сильцыми доводами соб- 

_етвенныхъ разсужден!й своихъ, подирЬплен- 

ныхъ приводимыми изъ Священнаго Писания 

словами, доказываешъ онъ обязанносшь по- 

виновен!я и вЬрноеши подданнаго, яно члена 

ошечесшва, нъ глав онаго Царю своему. 

Выводишъ, въ чемъ состоишъ прямой долгъ 

сына ошечестшва, и говоришь, чшо хошя 

окружающ!е пресшоль льсшецы и лицемБры, 

жершвуя общее благо. корысти своей, мо- 

тупъ иногда пришворсшвами и угожден1ямщ 

своими укрыться ошъ гнЬва обманушаго имм 
Государя, но не укроюшся ощъ гнЬва Бовця. 

Свазавъ с10 восклицаешь: „коль сшрашыо 
„впасши въ руцЪ Бога живаго! о есшьли бы 
„се всякъ подданный воспоминалъ! о есшь- 
„ли бы не испускали сего изъ мысли своей 

„и малые и велике, и вышине и нижн!е, и 

„м1рсые и духовные, коль благословенное 

„въ ошечествЪ было бы состояне, и Госу. 

„дари далече вящшее имБли бы себЪ безо- 

„пасе ошъ сего единаго, нежели отъ многаго 

„кранительнаго оруж!я!“ 

. 
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Въ пяшомъ словЪ своемъ на воспомина- 

не о возшесшв1и на пресшолъ разсуждаешъ 

онъ о шомъ, чшо власшь земная происхо- 

дитъ ошъ Бога. Доказываенть с1е Божесшвен- 

‘ными писан|ами и многими исшорическими 
примБрами ‚, наипаче же примБромъ самой 

Имперашрицы, выводя, чшо въ возведен!и 

ея на ирестшолъ яъно ожазалась воля: Божёя. 

ЗлдЬсь, приведя изъ Евангел1:я приличныя се- 

му слова: владфето Вышний царствомб село- 

вфсескимб, и ему же хощето, дасто его, при- 

совокупляешъ онъ къ шому с1е громкое, убЬ- 
дишельное восклицан!е: ,‚,0 свидЬшельсшво 

„швердое, сильное, ненарушимое! ншо бо с{е 
‚„глаголетъ } глагодлешъ неложный, и кото- 

„рому не возможно солгаши; глагодешъ вся 

‚ эпремудроспйю шворящ!й; глаголепь носяй 

„всяческая глаголомъ силы своея; глаголешъ 

„шой, который вся словеса своя сильнымъ 

„симъ изречыфемъ запечашлЬлъ намъ: небо 

„и земля мимо идетб, ‘словеса же моя не ми- 

„мо идутб.“ 

_ Навонецъь шесшое слово свое, сильное, 

досшопамяшное, и по щаслию въ цБлосши 

сохранившееся, говорилъ. онъ въ. 1734 году, 

также на Коронацию. Въ семъ словЪ разсма- 
приваешъ онъ разные образы правленйя, 

исчисляешъ сопряженвыя съ каждымъ не- 

удобсшва, и многими истшорическаями при-. 

мЬрами доказываеть преимущесшво само- 
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держав!:я, а особливо въ сшранахь обшир- 

ныхъ и многими народами населенныхъ. 

Больше же доказываешь с1е Росс1йскою Истшо- 

р!ею, говоря, что Рюринъ былт, Самодержав- 

ный Государь, и чшо отть него даже до кон-. 

чины правнука его Святаго Владим!ра Рос- 

с1я была Монарх1я, или Самодержаве, въ 

чемъ согласны всЪ лЬшописцы. „Чшо же 
„(продолжаень) каково было сосшояне, ка- 
‚›кова сила Росс!иская ? Славна Росс1я была 

„и сшрашна не только близкимъ собЪдямъ, 

„но и дальнимъ государсшвамъ, не шовмо. 

‚держава ея до Дуная просширалась, но м 

/ 

„за Дунай перешла, а оруж!е Руское прони- 

›цало даже до Консшаншинополя, не шоль- 

3ко по землЬ, но и по морю Черному. О 

эчемъ разныя о шогдашнихъ нашихъ успБ- 

„хахъ въ бышописан!яхъ имфемъ свидфшель-. 

усшва, но за крашкоспиаю времени привесшь 

›оныя здЬсь не можемъ. Пошомъ превеликое 

„этосударсшво с1е разсЬклось на разныл мно- 

„гля Иняженя, а со временемъ и на множай- 

„лия, и пошому малыя. Хошя же и были 

‚и яко бы :Монарх!и, зван!я сего впрочемъ ' 

„недосшойныя; но шло всея Росс}и при- 

›„няло на себя видъ Арисшокрапии: ибо хо- 

„тя велик!й Владим1ръ при своемъ во вЬч- 

ная ошшесшв!и, раздЬляя Государсшво сы- 

„намъ своимъ, заповЬдалъ имъ быши за одно, 

„да не шо сдБлалось: раздБленные Киязи 
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„уУдЬлами владЬн1я, раздБлились и любовию. 

„Скоро общая сила сшала уменьшаться. 

„Росс1я обрашила мечъ свой не сшолько на 

„иносшранныхъ супосшашовъ, сколько на 

„свою ушробу. О Боже ‚ какъ печальная и 

‚ужасная болЬзнь удручала народъ сей! Возь- 

эми кшо. какую нибудь Рускую лБЬшопись, 

зи хошя нерадиво перебирай по лисшамъ, 
‚ничего больше не увидишь какъ междоусоб- 

›ныя повсюду кровопролилия, разорен!я и 

„сожжен!я городовъ, людей побЬги и всян!я 

эбЬдсшва. Ничего больше не усмошришь, 

„только уб1\Исшвенныя повфсши: шого лЬша. 
„Ёнязь Рязансвй ходилъ на Князя Смолен- 

‚скаго; шого лЬша Князь Черниговсвй хо- 

‚›дилъ на Жнязя Переяславскаго; шожъ и о 
‚›Гверскихъ, Суздальскихъ, Росшовскихъ, 

‚Брянскихъ, Полоцкихъ ЕКнязьяхъ, и о са- 

‚„мыхъ Юевскихъ, а пошомъ Московскихъ, 

›и о другихъ большихъ и меньшихъ. Мало 

„гАЪ шакой годъ выберешся, въ кошоромъ 
„бы не было штаковыхъ походовъ разори- 

„шельныхъ. Часто найдешь написано: и 6% 

„сВса зла. Дивно во исшинну, аки бы силь- 

энымъ нЬвшииъ чародЬян1емъ возбуждены 
„были владьшели другъ на друга нападаши, 

„шо одно ихъ почишай и дЬло, шанъ легко 
‚воевашь на однородныхъ, кавкъ бы на охошу 

„оздишь. Хорошее ли шо было сосшояше ? 

„Совершенное ли шо здрав!е ? не жесшовая 



33: | } 

ли паче скорбь и немощь? Всюду скудосять 

‚м при най грубость насшала; ньшъ места 

‚›ученямъ, кавъ философскимъ шакъ и бого- 
условскимъ; нЬтъ.мЬсша чесшнымъ художе- 

‚сшвамъ. — Но то еще не краинее зло, не 

„конецъ уже болЬзнямъ. Дождалась того 

„Росс:я, что на выю ея, на храбрый ньЪно- 

„гда и побЪдительный народъ Славенсвй, 

›, 
‚›купно и шяжкое иго Ташарское. О мвого: 

„бЬдвое отечесшво ! гдБЬ швои прежнйя ве- 

„лич1я и велелЪиия? гдЬ громкзя движен1я ? 

„ТАБ доблесши швои побЪдоносныя ? Усо- 

„эмнился весь м!ръ, какъ шоль великое и хра- 

„брое многонарод1е, попустило себя попрать 

„варкарамъ, аки бы мертвое и врЬпкимъ 

„сномъ уснувшее! да не льзя было не шанъ: 

‚какъ могло шЬло хошя и великое, мо на 

‚части разсЬченное, противусшояить, хошя 

„бы и гораздо мепьшему себя супостату ? 

„что же тогда воспослЬдовало ? О крайнее 

„бЪдсшв:е! О какъ сердце трепещет вос- 

„поминаши и возобновляти неописанную го- 

’ресшь, и аки бы раздираши рану, которая 

„давно уже, слава Богу, зажила! шого ради 

„скоро, и аки бы устремленнымъ бЬгомъ 

„коснемся шолько нЬвшхъ, а не всфхъ зло- 

„ключенй: описан1я и оклады варварскля ; 

„’изнурен!е имний не на охранен!е наше, но 

‚на вящшее а порабощение ; мног!е 

пмени своего ‘достойный ‚ налегло мерзкое 
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„въ пепель обращенные городы, всЪхъ Ння- 
„зей сшудныя раболЬписшв1я, ихъ же многихъ 

‚узы и шемницы, и казни смершныя и ча- 

‚эсшыя многолюдныхъ жишелей посЪченя. 

‚›Умножали и сами наши Ташарскую яросшь, 

„и свою погибель, шо бездБльными смушами; 

„шо разсБваемыми другь на друга и братъ 

‚на браша клевешами; но кшо изочшешъ 

„бЪды $ Одной только еще забышь не над- 

‚лежишь: принуждены были велике Жнязи 

‚›Московсв!е на деньгахъ своихъ Арабскими 

„письменами выбивашь символъь Магомешан- 

‚ск й: Богб единб есть Бог, и Магометь 

„›Члостоле Божй, какъ изъ находящихся де- 

„негь шогдашнихъ явно и ясно. Чегожъ еще 

‚‚злЪйшаго ожидаши было, кромЪ шого, что 

„со временемъ пошеряши и вБру Хриспиан- 

„скую? часшо же мнЬ приходишъ удивлеше, 

‚для чего Цари Ташарск1е не ошняли намъ 

„орунйя, какъ обычно дБлаешся съ плЬнны- 

„ми народами? Чуть ли, думаю, не для 

уэлпого, чшо они, видя и’ порабощенныхъ се- 

„6бЪ Жнязей Рускихъ непресшанно другъ на 

‚друга нападающихъ , нарочно оруяйя имъ. 

„не ошнимали, чшобъ имБли они чЬмъ себя 

„самихъ междоусобно разоряши, а пошомъ 

„и въ вконецъ исшребиши. | 

„Но не шо о народ нашемъ промыш- 
„лялъ милосшивый Богъ, чего хошБли лю- 

„тые Бояци и наши враги; когда всему м!ру 
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‚казалось, что кончищся Росс1я, шогда воз- 

„двигла ее десница Вышняго; воздвигла опть 

„пресшарБлой дряхлосши въ бодрую юносшь, 

›ошъ крайняго изнеможен1я въ силу, ошъ 

‚тнусваго безчест1я въ славу. Но кавъ шо 

›совершилъ дивный въ судьбахъ Господь 

„Не упошребиль преестесшвеннаго нЬкоего 

„А.йсшв!я, не потшопилъь мучишелей нашихъ 

эзвъ водЬ, яко же Фараона, не разорилъ ихъ. 

„экрЬпосши нЬк!имъ гласомъ шрубнымъ, яко 

„же Терихонскую, не умершвилъь полчища 

эихъ невидимою рукою Ангельскою, яко же 

›‚›Сеннахеримовы : дЪло есшесшвенное пре- 

„мудрымъ образомъ произвелъ: осшавилъ то, 

›чЬмъ мы было погибли, и возврашилъ шо, 

°›чЬмъ мы прежде были крЬпки и сильны: 

‚упразднилъ многоначал1е, а велЬль быть 
‚›самодержав1ю, и все иное пошло. Варвары, 

„оные ругашели наши, посрамлены ошьъ насъ 

„и покорены намъЪъ, хищники наши сшали 

„наши данники, и кошорые на выяхъ нашихъ . 

эсидбли, подъ нози упали намъ. И хошя 

„дивное было дБЬло Боже во обновлен!и Мо- 

„нарх!и Россайской, но ме дивны шаковые 

„плоды ея. Сей правишельсшва образъ, а не 

„иной швердыхъ насъ дЬлаешь; сей насъ, 
„яко сшрЪЬлы особь не шрудно преломляе- 

„мыя, во единъ пукъ связуешь, и сокрушеня 

’боятися намъ не велишьъ; с1е владЬн!е, а 

„не иное сдЪЬлало съ Ташарскимъ надъ нами 
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эвладЪн1емъ шо, чшо Псаломникъ о звЪряхъ 
„элубровныхъ поешъ, которые въ нощи кор- 

„му себЪ ищушъ, а когда солнце возс1яешьъ, 
„ложатся въ ложахъ своихъ. По кончинЬ 

„Владим1ра Великаго , аки бы по захожден1и 

 усолнца, ночь шемная и долгая была въ Рос- 
„си. И недивно, чшо свирЬпые звБри на- 

„пали и жирную себЬ взыскали было пищу, 

„имЬне и шЪЬло ея угрызая. Возсялъ же 

„пани, яко солнце, скипешръ Самодержав:я, 

„и дивые оные скимны легли въ ложахъ сво- 

„ихъ. Въ какихъ ложахъ легли? Первые Рос- 

‚с1йскимъ поражены оружемъ, легли въ ровЬ 

‚смертиомъ, а друпе во удоли поддансшва 

„лежашъ. Тако Росс1я монаршескою рукою, 

„а не многими разслабленными руками, не 

„только свергла сть себя иго враже, но и 

„свое ярмо на выю враговъ своихъ надьла. 

„Да одно ли только с1е благополуч!е? Когда 

„Росс1я многобЪдная на разныя часши раз- 

„сЪчева была, шогда Росси сыскаши въ Рос- 

„си. было шрудно, а когда члены своя со- 

„юзомъ единовласпия во едино паки Госу- 

„дарсшво собрала, и аки бы срослась во 

„едино шЪфло, шогда не шолько вышеупомя- 
„нушыхъ ширановъ своихъ подъ свои нозы 

„подвергла, но сверхъ шого превелик!я и 

„дальн!я Царсшва и Княжен1я приняла подъ 

„прылЬ своя.“ 
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По` изображен!и шакимъ образомъ вели- 

каго съ Россею привключен!я, продолжаенть 
онъ приводить разныя свидЬтельстшва, въ 
какое уважен1е пришла опять Росс!я у чу- 

жесшранныхъ народовъ. Потомъ говоришь, 
чшо по исшреблен!и Расшриги и при избра- 

н1и на царсшво Шуйскаго, нБношорые вель- 

можи по слЬпошБ гордосши и власшолюб1я 

склонили его вошедъ въ церковь ошрещися 

ошъ единовласпия, и хошя народъ’ громкими 

голосами возопилъ: не хощемь сего, не быти 
у насф добру, а потомъ въ другой и въ тре- 
‘пий разъ: не клянись на такое дфло, лусше 

и не царствовати; однако Шуйской, опасаясь 

избирателей своихъ, утвердилъ намЪрене 
свое присягою. Тогда (продолжаешь) вшо- 
рично вшоргнулось въ Россо многоначаме, 

низвергшее паки ее въ безчисленныя бЪд- 
сшв1я; тогда непрятельская сила, наподо- 

б1е движимаго бурею пожара, повсюду ско- 
ро распространилась, и всЪЬ предБлы Рос- 

с1иск1я охвашила. Наконецъ по возобновле- 

н1и Самодержавя со временъ Царя Михаила 

ОФеодоровича, подробнымъ исчислешемъ про- 
изшедшихъ въ Росс1и перемфнъ,; предсшав- 

ляешъ ее на высошЬ славы. 

Въ шоржесшвенномъ словЪ на взлийе 
города Гдансна не одинъ въ ОгофанЬ видЬнъ 

краснорЬчивый , но купно и Государствем- 

мый человЬнъ, проницавиий въ самыя шайных 
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погдашнихъ дворовъ намБрен!я и связи. По 
описан злыхъ на Росс1ю непр1яшельскихъ 

хишросшей и умысловъ, ошъ кошорыхъ (про- 

должаешъ онъ) „Есшьли бы не врайнее ра- 
„›зорене, шо однакожъ шакое неспокоиное 

„пребыван1е. намъ послЬдовало, чшобы мы 

„принуждены были ни о чемъ иномъ не по- 

эмышляшь, какъ шолько о шомъ, канъ бы 

›со дня на день жизнь свою охраняшь и 

„обороняться, подобно птому, когда Израиль- 

этяне, созидая, по возвращен1и изъ плЬна 

‚,Вавилонскаго, Терусалимъ, одною рукою 

„сшроили сшЬфну, а другою ‘мечъ держали.“ 

По описан!и, говорю, сихъ умысловъ, разру- 

шенныхъ взяпиемъ города Гданска, воскли-- 

цаешъ онЪ: „да познаюшьъ ошселЪ враги, на- 

„ши, чшо мечъ Русвй не пришупился; да 

„научашся, накое небезбЪдное дЪло льва 
„спящаго будить; какая вредная гордость 

_эмиролюбную дружбу нашу вмЬвять намъ 
„въ немощь и ослаблене; да будушъ извЬ- 

эсшны, чшо Росс1я имбешъ въ оружзи силу, 

°эвъ совбшахъ мудрость, въ пошребномъ до- 
о. и ко всякимъ дЬйсшвямъ бодрую. 
эживосшь.“ 

Слово, говоренное имъ въ 1735 году на 

освящен1е въ Зимнемъ ДворцЪ новосозданной 

церкви, исполнено шакже многими красоща- 

ми и сильнымъ нравоученемъ: „Досшохваль- 

ное дБло совершила шы (говоришь онъ 
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„ИмператрицЪ), чшо въ шоль великолЬпномъ 
„дому швоемъ, шоль прекрасный домъ Божий, 

и домъ молишвы посшроищи благоволила. — | 
‚Чудное зрЬлище благочеспия, свЪшлое зна- 

‚мен1е боголюб1я швоего, ясное лице владЪ- 

‚›тпельнаго духа, купно же и дивное украше- 

‚не, не шокмо высокопрестольной палашы 

„сея, но и всего царсшвующаго града, и 

‚›всего ошечесшва нашего. Но не шребуешъь 

„здане с1е похвалы нашея, накъ не шребуешь 

‚солнце указан1я, само собою хвалимое, и 

„единаго шокмо зрЬн1я шребующее.‘" Въ семъ 

слов5Б, между прочимй поучен1ями, весьма ` 

осшроумно исшолковалъ онъ нЬкошорые сши- 

хи Давидовы, шаножъ и обыкновениое въ 
перквахъ предъ выносомъ Евангел1я взыване 

къ предсшоящимъ: лремудрость прости услы- 

шим. ‚Слово лрости (говоришь онъ) `зна- 
‚чишъ лрямо, и ошносишся къ древнему 
„обычаю, чшобъ сЬдяш1я восшали; а намъ 

„нынЪ внушаешъь мысль, дабы и стовщимъ 
„намъ не сидЬдльъ и не лежалъь въ уныни 

„духъ нашъ.“ 

_ Сверхъ упомянушыхъ здЪсь шоржесшвен- 
ныхЪ словъ находимъ мы еще въ сочинен1яхъ 

его осьмнадцашь проповфдей, иг толненныхъ 

подобной же силы и праснорЪч!я, какое ви- 
дБли мы въ крашкихь приведенныхъ нами 

примбрахъ. Богашсшво ихъ неистощимо; но 
просшраннЪйшее показан!е оныхъ вывело бм 
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насъ изъ предЪловъ цашего читен!я; для шого 

сокращая разсужден1я о шомъ наши, иа- 

дЪемся, что хошя не могли мы въ полной 

мЬрЬ удовлешворить ллюбопышству почшен- 

ныхъ посБшишелей: ибо изъ малаго ‘и сно- 

раго обозрЬн1я нЬкошорыхъ отдЬленныхь 

часшей не возможно дашь ясное и совер- 

шенное поняп!е о красот и великолЬши 

всего здан1я; однако же с1и краши!я и мо- 

жетъ бышь не съ шакимъ какъ должно ис- 

кусшвомъ принаровленныя мною показан! 

довольно уже свидЬтельсшвуюшъ , какова 

имремъ мы въ 9›офанЬ веливаго проповЪд- 
мика, и чшо любители словесносши, читая 

его, могутъ находить: въ немъ шо, чшо Гре- 

ни находили въ Злашоусшахъ своихъ и Ди- 

мосеенахъ, а Римляне въ Цицеронахъ. | 



НАНТЕМИРЪ. 

Князь Анппохъ Каншемиръ родился въ 

ЦареградЬ въ 1709 году ошъ Князя Димитр1я 

НЖаншемира и Смарагды НЖантакузеной, доче- 

ри Инязя Волошскаго, произшедшаго ошъ 

древнихъ Гречесвихь Имперашоровъь сего 

имени. Въ 1710 году Ахмешь шрепий, Сул- 
шанъ Туреца! ‚ пожаловалъ Князю Дими- 

тр1ю, ошцу Анпиохову, за многя оказанных 

имъ Ошшоманской ПоршЪ важныя услуги, 

Жняжесшво Молдавское, ношорое уже и 
прежде предкамъ его принадлежало. Князь 

Димишр!й не хошБаъ принять онаго, но 

Порта обфщала уволишь его ошъ плашежа 

Визирю и другимъ придворнымъ велинихъ 

денежных, суммъ, кошорыя они съ новопо- 

ставляемыхъ Князей брашь обывли. Се по- 

будило наконецъ Князя Димитшр1я принять 
предлагаемое ему досшоинсшво, Но едва 

успЬльъ онъ прФхать въ Яссы, кавъ ошъ 

Верховнаго Визиря получилъ весьма строгое 

повелЬн1е о поднесены ПоршЪ обыкновен- 

ныхъ подарковъ; при чемъ предложены были 

еще требован:я, со всъмъ прошивныя его 

обязательсшвамъ. ‘Тавовая Отшоманской 
Поршы несправедливость, особливо же сви- 

рЬпсшво Турковъ ‘къ Молдавскому шареду, 

ъ 
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влохнули ему мысль, какъ бы свое Княже- 

сшво избавишь отъ угнЬшен1я, и освободишь 

Хриспианъ, своихъ подданныхъ, ошъ шяж- 

наго ига невЪрныхъ. 
Пришеств1е Петра Великаго съ войска- 

ми, и учиненныя ошъ Государя сего предло- 

жен!я, казались ему весьма благовременнымъ 

случаемъ къ произведен!ю въ дЬйсшво сво- 

его намфрен!я. Онъ заключилъ съ Нешромъ 

Великимъ договоръ, кошораго пунншы ВЪ 1714 

году въ ЯссахЪ ушверждены были присагою; 

мо прошивное щаспие Россшекаго оруж!:я 

при ПрушЪ пресЬкло всЬ с1и намБрен:я. 

Такимь образомъ помощь, кошорую Дими- 

шр!й Каншемиръ надЬялся получишь иъ вбч- 

ному обладанйю своимъ Нняжесшвомъ, едва 

могла спасши собсшвенную его особу `ы се- 

°мейсшво. Первое при перемир1и шребоване 

ошъ Поршы было выдашь Наншемира, одна- 

хоже Пешръ Велив1й, при всЪхъ своихъ шБ- 

сныхъ обсшояшельстшвахъ ‚, на шо не согла- 

сился, и лучше желаль усщупишь Туркамъ 

знашиую часшь земель, нежели ошдахль имъ 

въ руки Виязя, который по усерд1ю нъ нему 

осшавилъ свое Иняжен!е и вошораго взялъ 

онъ подъ свое покровишельсшво. | 

По заключен1и мира Молдавсьй Инязь 

сафдовалъ за Пешромъ Великимъ въ Россию, 

гАЪ въ вознагражден:е за потерянное владЬ- 

` не свое абъявленъ Росс1йсвамъ Иняземъ и 
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пожалованы ему не малыя деревни въ Украй- 

нЪ. Онъ прилагалъ крайнее попечене о во- 

спишан!и своего сына, въ ношоромъ примЪ- 

чалъ велиную склонносшь иъ наукамъ. Но 

по возвращен съ Пешромъ Великимъ изъ 

Персидсиаго похода, куда и сынъ его съ нимъ 
Фздилъ, вскорЬ занемогъ и умеръ. 

Юный Анпиохъ Наншемиръ по смерши 

ошца своего продолжалъ съ шакимъже при- 

лЬжан1емъ украшашь природный разумъ свой 

различными познан!ями. Онъ проходилъ кругъ 

вышнихъ наукъ ‚ преподаваземый искуснЬи- 

‘шими, призванными НПешромъ Великимъ Про- 

фессорами въ новоучрежденной шогда Санкш- 

пешербургской Академ! и. МашемашикЪ учил- 

ся онъ у славнаго Бернул1я, ФизикЪ у Биф- 

лингера, Исшор1и у Бейера ‚ нравоучишель- 

ной Философ у Гросса, сшихошворсшву и 

краснорьч!ю у Ильинснаго, и во всбхъ сихъ 

наукахъ оназалъ велик!е успЪхи. Сверхъ сего 
прилЬжно упражнялся онъ въ чтен!и Свя- 

щеннаго Нисан1я, чшо доказываешь и сочи- 

ненная имъ на Росс!Искомъ язынЬ и въ пе- 

чать изданная на Псалширь Симфон!я. Вско- 

рЬ оказалась въ немъ скаонносшь нъ стихо- 

шворсшву. Онъ, не имЪя еще`двашцаши лЬитъ 

ошъ роду, сочинилъ первую саширу къ уму 

своему. УченЪйиие шогда мужи Феофанъ 

Архжепископъ Новгородсюй и Феофилъ Нро- 

ликъ Архимандришъь Новоспаски, сшихами 
Часшь ТУ. | 16 
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своими, одинъ на Рускомъ, а другой на Ла- 

шинскомъ язык, похвалили с!е первое пера 

его произведене. Чрезъ нЪснолько потомъ 

времени показались вторал и шрепия саши- 

ры его, имбвш!я шоль великой усоБхъ, чшо 

мног1е сшихи оныхъ сдБлались пословицами. 

Скоро слава 0 немъ распросшранилась по- 
всюду. Въ 1732 году Императрица Анна 

Тоанновна пожаловала ему шысячу душъ, и 

назначила его Минисптромъ къ Великобри- 
шанскому Двору: По прибыпйи въ Лондонъ 

прзобрЬлъ онъ шамъ великое къ себЪЬ уваже- 

н1е и довБренность. Таланшы его въ поли- 

шическихъ дЬлахъ ошкрылись не меньше, 

макъ и въ другихъ свЬден1яхъ. Онъ посвя- 

щалъ себя государственнымъ дБламъ, и на- 

ходилъ время обращаться съ учеными людь- 

ми. Онъ еще въ бышносшь свою въ Ангаи 

возведенъ былъ въ досшоинсшво полномоч- 

наго Посла, и пошомъ въ томъ же званш 

посланъ во Францио ‚ гдЬ также снискалъ 

иъ себЬ ошличную довбренностшь, и въ са- 

мыхъ шрудныхъ по смерши Императрицы 
Анны Тоанновны полишическихь обсшоя- 

тельсшвахъ умблъ вести себя шакъ искусно 
и осшорожно, чшо и свой и чуне Дворы 
всегда были имъ довольны. Онъ имБлъ весь- 

ма острый и проницательный умъ, обога- 
щенный обширными свЪден{ями; но главныя 

досщоинсшва его были благоразуще и чесм- 
! 
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ность. Онъ былъ сшрогй наблюдашель хри- 

спианскаго закона, и для сего читалъ наи- 

лучи!я книги, касаюпияся до вБры и благо- 

чест!я, признавая, чшо философая приво- 

дишъ человЬка къ добродЬшели только сло- 

вами, а Хриспйансв!й законъ самымъ дБломъ 

пушь къ ней показываешъ. ВсЪ полишичесв!я 

дЪисшв1я его клонились къ удержан!ю до- 

браго соглас1я и шишины между Державами. 

Онъ говорилъ многими языками, а именно : 

Росс1\йскимъ, Молдавскимъ, Латинскимъ, 

Итал1анскимъ, Францускимъ и нынЬшнимь 

Греческимъ; сверхъ шого разумЬлъ Еллин- 

ской, Гишпанской и Англинской языки. Лю- 

билъ ошъ самой мололосши до конца дней 

своихъ читать и въ свободные ошъ дЬлъ 

своихъ часы упражняшься въ сшихошвор- 

сшвЬ. Писаль сшихи свои шакъ называе- 
мымъ среднимъ Росс йскимъ сшихошвор- 

ствомъ. НапослЬбдокъ въ 1744 году, удру- 

чаемый долговременного болЪзнию, нь обще- 

му всЪхъ сожалЬн!о скончался на 35 году 

ошъ рожден!1я своего. Росс1я потеряла въ 

немъ усерднаго сына, Дворъ просв5щеннаго 

Минисшра ‚, ученые знаменишаго собрата. 

чесшные люди добраго пр:ящеля. 

Труды его по словесносши состоять 

въ нЬкоторыхъ сочинен1яхъ и переводахъ. 

Сочинен!я его сушь: 1е Симфонйя на Псаль- 
мы. ое Руноводсшво къ АлгебрЬ. Зе Пешро- 

№ 
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ида, Героическая поэма, осшавленная недо- 

кончанною. 4е Письменное сочинеше о Про- 

сод1и. бе Восемь саширъ сшихами, и нБ- 

сколько басенъ, эпиграммъ и пЪсенъ. Се 

изданйе поднесено имъ самимъ ИмперашрицЪ 

Елисавешь ПешровнЪ, и послЬ обогащено 

примЬчан!ями. Переводы его съ иносшран- 

ныхъ языковъ суть сАдБдующе: 1-е, Фонше- 

нелевы разговоры о множесшвЬ м!ровъ, съ 

примБчан!ями; 2-е, Юсшинова Исшор/я; 3-е, 

Горашевы письма и Анакреоншовы оды, 
преложенныя Росс1йскими сшихами безъ 

рифмъ; 4-е, Норнемй Непотъ; 5-е, Невишо- 

ва шаблица; 6-е Письма Персидсвя; 7-е, 

Епиктишово нравоучене; 8-е Разговоры о 

свЬшЬ Г-на Алгаропипи. Сверхъ сего весьма 

сожалЬюпть о не издании въ свЬшъ полиши- 

ческихъ сочинен1й его, шо есшь: донесенй 

ми разсужден!й, касающихся до дЬлъ и при- 

бышновъ знашнЪЬйшихъь въ ЕвропЪ Дворовъ. 
Мы намбрены говоришь здЬсь о саши- 

рахъ его, яко главнЬйшемъ сочинени, осшав- 

шемся послЬ него, и кошорое, не взирая на 

другой приняшой нами родъ стихошворсшва, 

всегда осшавашься. будешл, классическимъ 

шворен1емъ, украшающимъ Росс1Искую сло- 

весносшь. Первая сашира его кф уму своему 

сосшоишъ въ обличен1и востающало прошивъ 

наукъ невбжесшва. Онъ начинаешь ее сими 
сшихами : 
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Уме недозрфлый, плодъ недолгой науки! 
Покойся, не понуждай къ перу мои руки: 
Не писавъ, лешящи дни в%ка проводити 
Можно, и славу досшашь, хошь шворцемъ не слыши. 

Потомъ объясняя, какъ пушь предле- 
жапий писателямъ шруденъ, какъ для мно- 

гихъ неудаченъ, и пришомъ безприбыленъ, 

говоришь:  - 
‘’ 

. . в © « Вто надъ столомъ гнешся, 

Пяля на книгу глаза, большихъ не добъешся 
Палашъ, ни разцв$ченна марморами саду; 
Овцы не прибавишъ онъ къ ошцовскому сшаду. 

Посл сего представляешь многихъ не- 

‚вЬждъ, изъ кошорыхъ каждый, презирая 
науки, разсуждаешъ по своему. Иной изъ 

нихъ говоришь: 

Живали мы прежъ сего не зная Латынз, 

Гораздо обильнфе, чфмъ живемъ мы ныыф. 

Другой : 

Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхл» по есшь АЪло; 

Знатнымъ полно подшверждашь, иль отрицапь 

см$ ло. 

Трепии з 

Землю въ чешверши дЪлишь, безъ Гвклида смы- 
| слимъ; 

Сколько копфекъ вт, рублЪ, безъ Алгебры счислимъ. 

Чешвершый ошвергая учене словесносши 

и любя шолько пировашь и веселишься, 

шолкуешь : 
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Чтоже пользы ивому, когда я запруся 
Въ чуланъ, для мершвыхъ друзей, живущихъ ли- 

| шуся ? 
Когда все содружество, вся моя ватага ' 
Будешь, чернило, перо, песокъ да бумага? 
Въ весельф, въ пирахъ мы жизнь должны прово- 

ждашны, 
Итакъ она не долга, на что коротатши? 
Крумиться надъ книгою и повреждать очи? 
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи? 
Вино даръ божественный, много въ немъ провору; 
Дружитъ людей, подзаетъ поводъ къ разговору, 
Веселиптъ, вс№ шяжк1я мысли отымаелтъ, 

Скудость знаетт облегчамть, слабыхъ ободряеттъ, 

Жестокихт, мягчитъ сердца, угрюмость отводит, 
„Любовникъ легче виномъ въ цВль свою доходитъ. 
Когда по небу сохой брозды водишь счануте, 

А съ поверхносши земли звЪзды ужъ проглянуть, 
Когда будушь шечь къ ключамъ своимъ быстры 

рЪфки 
И возвратятся назадъ минувипе вфки; 
Когда въ постъ чернецъ одну $слиь станетъ вязигу, 
Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу. 

Пошомъ о невЬждБЬ, полагающемъ все 

свое блаженсшво въ нарядахъ и щегольсшвЬ, 

Сатирикъ говоришъ: 

`Медоръ тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходить 
На письмо, па печать книгъ, а ему приходить 
Что не во что завертфть завитыя кудри: 
Не смфнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры. 
Предъ Егоромъ двухъ денегъ Виргилия не сшоитъ, 
Рексу, ме Цицерону, похвала достоимъ. 

Егоръ и Ренсъ были извЬсшные шогдаш- 

няго времени одинъ сапожникъ, а другой 

поршной. По описан!и шакимъ образомъ раз- 
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ныхъ шолковъ, выходящихь изъ усшъ не- 

в.ждъ, Саширивъ, обращаясь къ уму своему, 
говоришъ : 

Вошъ часть р$чей, что на всякъ день зв\вятъ 

мнЪ вт» уши, 

Вошъь для чего я, уме, нём%е бышь клушиы 
СовЪшую шебФ. 

ЗдЪсь начинаешся у него споръ съ умомъ, 

кошорый представляешъ ему, чшо хошя не` 

вЪжды и не любяшъ наунъ, но слова ихъ. 

умнымъ людямъ не уставъ. Саширикъ ош- 

зЪчаешь, правда швоя; но много ли найдешь 

шы умныхъ людей, и въ чемъ почишаешся 

умъ? Хочешь ли (говорить) судьею сшашь? 

. . « а « ВздЪ%нь парикъ съ узлами, 
Брани шого, кто просишъ съ пустыми руками, 
Твердо сердце бЪдныхъ пусшь слезы презираешъ, 
Спи на стул, когда дьякъ выписку чишаептъ. 

Золошой вЪкъ (продолжаешь онъ) не до- 
шелъ до насъ: 

Гордость, лЪносшь, богатешво, мудрость одолёло, 

Науку невфжестшво мёсешомъ ужъ посЪло- 

НевЬжесшво 

Гордишся подъ мишрою, въ шитомъ платьЪ хо- 
дитЪъ, 

Сидиптъ за красвымъ сукномъ, смЁло полки во- 
г. дишъ; 

А наука бЪдная, ободранная, 
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. ,. о. о. &« Въ лоскушкахъ обшиша, 
Изо всЪхъ почши домовъ съ ругательсшвомъ сбита, 
Знаться съ нею не хотят, бЪгушь ея дружбы, 
Какъ въ мор страдавипе корабельной службы. 
ВсЪ кричатъ: никакой плодъ не видЪфнъ съ науки, 
Ученыхъ хошь голова полна, пусты руки. 

Потомъ разсуждая, чшо всякой ничему 

не учась себя шолько счишаешъь досшойнымъ 

всякихъ почесшей, говоришь: 

Н%Ьшь правды въ людяхъ, кричишь безмозглой 
церковникъ, 

Еще не Епископъ я, а знаю часовникъ, 

Псалтырь и посланля бЪгло чесшь умфю, 
Въ Златоуст не запнусь, хоть не разумЪю. 
Воинъ ропщеглъ, чшо своимъ полкомъ не влад$етьъ, 
Когда ужъ имя свое подписать умЪеттъ. 
Писець шужишъ, за сукномъ что несидишъ кра- 

снымъ, 

Смысля дфло на бло списашь письмомъ яснымъ. 

ПослЪ сего обращаясь опяшь къ уму 

своему, продолжаешь: 

Гаковы слыша слова и прим®ры видя 
Молчи, уме, не скучай въ незнашности сидя; 
Безсшрашно шого жишье, хошь и шяжко мнишсл, 

Кто въ шихомъ своемъ углу молчаливъ шаишся. 

Таковая сашира, какъ по новосши своей 

на Рускомъ язык, шакъ и по досшоинсшву 

сшиховъ ея, долженсшвовала обрашишь `вни- 
ман!е всЬхъ любишелей словесносши на 

юнаго ея сочинишеля. Она должна была 

шфмъ больше понравишься благоразумнымъ 
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людямъ, чшо осмфиваенть главные шогдалн- 
няго времеыи пороки. Изъ ней ясно видимъ 

мы, чшо со введенцемъ наунъ вошли вмЬстшЪ 

иъ намъ и безумныя чужимъ землямъ подра- 

жан!я и обезьямсшва, сдБлавиия насъ ивниу- 

нри и снаружи непохожыми на самихъ себя. 

Видимъ, чшо если были у насъ сшаринные 

нев жи, ошвергавпйе науки, шо скоро по- 

явились и шав:е новые невьжи, кошорые 

вмфсшо наукъ перенимали ларики сб узлами, 

предпочишали Сенекь фунтб доброй пудры 

и думали, чшо поршной Рексф можешь сдЪ- 

лашь ихъ ошличными въ государсшвЬ людь- 
ми. Сомиишельно, кошорые изъ сихъ не- 

вЪждъ одни другихъ глупЪе. Но какъ бы шо 

ни было, сашира ясно показываешьъ, чшо 

сли заморск!я сБмена, уже и въ шогдашиее 

время, шо есшь скоро послф посЪву своего, 

крЬпко расплодились, и по видимому гораз- 

до плодороднБе были, чЬмъ сЪмена полез- 
иыхъ знаний и наукъ. Младый Наншемиръ, 

ободренный успЪхами первой саширы сво- 

ей, всаБдъ за нею написалъ вшорую. Въ ней 
съ новымъ искусшвомъ с1яющаго въ прекра- 

сныхъ сшихахъ здраваго разума обличаептъ 

онъ шЬхъ знашнаго рода дБшей, кошорые, 

не занявъ ошь ошцовъь своихъ ни шрудолю- 

б1я, ми благонрав1я, шщеславяшся однимъ 

своимъ благородсшвомъ и завидуюшъ шЬмъ 

людямъ, кошорые, будучи меньше ихъ зжяп- 
` 
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ны, прудами и заслугами своими снискали 

себЪ доброе имя и досшойныя почесши. 

Сашира с1я хошя и всЬмъ временамъ прили- 

чествуешьъ, однако же въ шо время, когда 

онъ написалъ ее, долженсшвовала она еще 

большее производишь дЬйсшве надъ умами, 

пошому чшо не задолго предъ шфмъ, а имен- 

но при Царь ФеодорЪ АлексЪевичЪЬ исшре- 

блено было вредное для службы шакъ назы- 

ваемое м8стнисество. Онъ начинаешь ее раз- 

говоромъ между Филарешомъ и Евгенемъ, 

двумя вымышленными лицами, изъ кошорыхъ 

одно опровергаешь несправедливыя жалобы 

другаго. Филарешъ увидя Евген1я говоришь: 

Что такъ смушенъ дружокъ мой? щоки внутрь 
| опали, 

БлЪденъ и глаза красны, какъ бы ночь не спали? 
Задумчивъ какъ шошъ, что чинъ Патрааршъ до- 

стати 
Иа, конной свой заводъ раздарилъ не къ сташи? 
Цугомъ ли запрещено Ъздить, иль богашо 
Плашье носишь, иль швоихъ слугь пеленать въ 

злато ? 
Карпть ли не стало въ радахъ, вина ль дорогова? 
Матерь, знаю, и родня швоя вси здорова; 

Обильсшво сыплепт»» тебЪф дары полнымъ рогомъ; 
Ничшо п:1ебЪ не претитт, жишь въ поБоЪ многомъ. 
‚Чтожъ молчишь? Ужли швои усша косны стали? 
Не знаешь ли, сколь намъ другъ полезенъ въ печали, 

“ Сколь много здравый совЪтъ полезенъ бываетъ, 

Когда тому слдовашь страсть не запрещаешь? 
А а! Дознаюсь я самъ, что шому причина: 
Дамонъ на сихъ дняхЪ досталъ перем$ну чина, 
Трифону ленша дана, Тулмй деревнями 
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Награжденъ, шы съ пышиыми презрЪнъ именами. 
Забыта крови твоей и слава, и древность 
Предковъ, къ общесшва добру многошрудна рев- 

‚ ность, 
И преимуществъ швоихъ шолпа неоспорныхъ; 
А зависти въ шебЪ н5Ъшъ, какъ въ попахъ собор- 

ныхъ. 

Евген!и ошибчаеть, что часшь грусши 

его онъ ошгадалъ, и чшо ему конечно не- 

малая обида видЬшь другихъ награждаемыхъ 

чинами, а себя забышымъ. Въ доказашель- 

сшво сей несправедливосши, предсшавляя 

заслуги предковъ своихъ, говоритъ: 

Знатны ужъ предки мои были въ царство Ольги, 
И съ шфхъ временъ по сихъ поръ въ углу не сидФли, 
Государства лучшими чинами владЪли. 
Разсмотри гербовники, грамотъ виды разны, 
Книгу родословную, записки приказны; 
Съ прадфдова пралфда,. чтобъ начать поближе, 

Думнаго, Намфсшника никто не былъ ниже; 
Искусны въ мир%ф, въ войнВ разсудно и см%ло 
Вершили ружьемъ, умомъ, не одно шЪ д\ло. 
Взглнни на пространныя сшф$ны нашей залы 
Увидишь, какъ рвали сшрой, какъ ломали валы, 
Нъ суд чисты руки ихъ, помнишъ челобитчикъ 
Милость ихъ, и помнишъ злу осшуду обидчикъ, 

А баппошка ужъ всЪмъ вержъ! Какь его не стало, 
Государства правое плезо съ нимъ отпало. 
Какъ батюшка выфдеттъ, всякз, долой съ дороги, 
И шапочку снявтъ, ему головою въ ноги. 

Всегда за нимъ выборназ зпаскалася свита, 
Чпюо всякъ день рано съ утра крестова набита 
Т%ми, которыхъ теперь народъ почитаештъ, 
И отъ кошорыхъ нашъ братъ милость ожидаентъ, 
Сколько разъ, несмфн шЪ приступить къ нимъсами,. 
Дворецкому кланялись съ полными руками? 
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И когда башюшка къ мимъ промолвишъ хошь слово, 
Затороп%въ, онфм® въ, слезы у инова - 

Текли изъ глазъ съ радости, иной неспокоинъ 
Всфмъ наскучилъ хвастая, что былъ онъ достоииъ 
Съ временщикомъ говоришь, и весь веселился 
Домъ его, какъ бы имъ`кладъ богатый явился. 

По описании шоль живыми красками 

сего примБчаемаго во многихъ штакъ назы- 

ваемаго лодтрушиваня случайнымъ людямъ, 

Евгений продолжаешьъ : 

Самъ ужъ суди, какъ легко мнЪ должно казапться, 
Столь славны предки имЪвЪъ, забытымъ остшапться! 
ПослЪднимъ видЪфшь себя, куды глазъ ни вскину? 

Филарешъ начинаешь здБсь нравоучене 

свое и продолжаешь оное до конца саширы. 

Онъ говорить: 

Слышалъ я важну твоей печали причину; 
Позволь ужъ мнЪф мою мысль ошкрышь и совфшы. 

А вЪдай при томъ, что я лукавыхъ примфты: 
Лесшь, похлфбство не люблю:: но сердце согласно 
Съ языкомъ что мыслитъ, шо сей вымолвиштъ ясно. 

По объявлен!и о семъ чисшосердеч!и сво- 

емъ продолжаешь, чшо хошя благородсшво, 

будучи наградою заслугь само собою важно 

и почшенно; однакожъ надобно заслуженную 

предками славу присвоишь себ собсшвен- 

ными своими шрудами и досшомнсшвами. 

Ибо, говорить: 

-.„. з о © & © Грамота плЕслью и червями 
Изгрызена, знашныхъ насъ дЪъштьми есшь свидЪшель, 
Благородными лвииптгь одна добродфыпель. 
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И обращаясь къ Евгению вопрошаелть его: 

Презр?въ покой, снесъ ли шы самъ шруды военны? 
Разогналъ ли предъ собой враги уртрашенны? = 
Жъ безопасшву общесшва разширилъ ли власти 
Нашей рубежъ? Судъ судя забылъ ли шы страсши? 
Облегчиль ли шяжк!я подати народу? 
Приложилъ ли къ Царскому что нм есть доходу? 
Прим$ромъ, словомъ швоимъ ободрены ль люди 
Хоть мало очистить злыхъ нравовъ темны груды? 
Иль будё случай, младость въ шо не допустила, 
Естьли показаться въ шомъ впредь воля и сила? 
Знаешь ли чисты хранить и совфсшь м руки? 
БЪдныхъ жалки ли шебЪ слезы и докуки? 
Независшливъ, ласковЪъ, правъ, негн®вливъ, без- 

злобенъ, 

ВЖришь ли, чшо всякъ шеб® челов®къ подобенъ? 
Изрядно можешь сказать, чшо щы благородемъ, 
Можешь счесшься Гектору, иль Ахиллу сроденъ; 
Туллий и Александръ, и вс мужи славны 
Могушъ бышь предки швои, лишь бы теб$ нравны. 

Пошомъ говоришь, чшо конечно въ до- 

сшойномъ и добронравномъ внукЪ неспра-.- 

ведливо забывашь службу АБда его, но (про- 
должаешь): ` 

Ты самъ праошцевъ швоихъ исчисляя славу 
Призналъ, что та надлежишъ ихт› д$ламъ и нраву. 
Иной въ войнахъ прешерпЪлъ нужду, сшрахъ и 

рамы, 
Инымъ вЪ морЪ недруги и валы попраны, 
Иной правду вЪфсилъ, шихъ, бЪгая обиды, 
ВсЪхъ были различные достоинства виды; 
Есшьлибъ шы имъ подражалъ, право бъ могъ ро- 

наши, 
Что за другими шебя и въ пару не знати. 
Потрись на оселк®, другъ, покажи въ чемъ славу 
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Крови собой, и швою жалобу быть праву. 
Пфлъь оътухт, встала заря, лучи освЪЗ пили 
Солнца верьхи горъ, тогда войско вывсдили 
На поле предкц твои, а шы подъ парчею 
Углубленъ магко въ пуху шт\фломъ и душею, 
Грозно сопишь, когда дни проб\гутъ двЪ доли, 
Зевнешь, растворишь глазаа выспишся до воли, 

Тинешся ужъ часъ другой, нёжишся сжидая 
Пойла, что шлетшъ Индя, иль везутъ съ Китая. 

Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ, 
‚Тамъ ужъ въ попечени и въ труд%\ глубокомь, 
Женскихъ достойную плечъ завЪску на спину 
Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ чину: 
Часшь надъ лоскимъ лбомъ, шорчашь будуттъ са. 

новиты, 
По румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты 
Свободно станешъ играть, часшь уйдешт за темя 
Въ м\шокъ. Дивится тому строеню племя 
ТебЪф нодобныхъ, пы самъ новый Нарцисъ жадно 
Глотаешь очьми себя; нога жмется складно 
Въ пиВсномъ башмакЪ твон, пошъ со слугъ валится, 
Въ двЬ мозоли и шебь краса становится! 
Избитт, полъ, и подъь батмакъ сшерпю много м%лу, 
Деревню вздЪнешь помомъ на себя шы цфлу. 
Не столько сиюиттъ пароднь Римляновъ присшойно 
Основать, какъ выбрать цвФить и парчу, и стройно 
Сшишь кафиланъ но правиламъ щегольситва и моды, 
Пора, мфспю и швои разсмотр$ны годы, — 
Чтобъ лЪшамъ сходенз, былъ ивЪиъ, чшобъ тебЪ 

вт, образу 
Н№жну, зеленъ въ город не досаждалъ глазу, _ 
Чтобъ бархапть не ошлгчалъ въ лыиню пору шло, 
Ч.лобъ шафиа не хвасшала среди зимы см%ло, 
Но зналъ бы всякъ свой предфлъ, праве и законы, 
Какъ искусные попы всякаго дни звоны. 

ЗаБсь описывая безполезное пушеше- 

сшв1е его въ чужя земли, для переняпия 
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только шогдашняго въ одеждЬ щегольсшва 

и вкуса, говоришъ: 

Долголфтняго пути въ краяхъ чужестранныхъ, 
И ждивенни и трудовъ шяжкихъ и просшранныхъ 
Дивный плодъ ты произнесъ. Ущербя пожитщки 
Понялъ, что фалды должны шверлы быть, нежидки, 
Въ полъ-аршина глубоки и сишомъ подшиты; 
Согнувъ кафтанъ не были бз, станомъ всЪф покрыты, 
Каковъ рукавъ долженъ быть, гдЪ клинья уставить, 
ГАЪ карманъ, и сколько грудь окружа прибавищь; _ 
Вь ло, или осенью, въ зиму, иль весною 

Какую парчу подбить пристойно какою; 
Что приличнфе нашить сребро, или злато, 
И Рексу лучше шебя знашь ужъ шрудновашо.` 

По описан1и шакимъ образомъ сего ще- 

голя съ глубокими и швердыми Ффалдами, 

нынЪ въ глазахъ нашихъ сшолько же сшран- 

наго, сколько и мы нЬкогда сшранны будемъ 

въ глазахъ нашихъ пошомковъ, продолжаешь 
онъ далБе описывашь нравъ его и поведен{е. 

Говориштъ :, 

Въ обЪдъ и на ужин частенько двоигпся 
СвЪча въ глазахъ, часто полъ подь шобой вертишся, 
И обжорство тебф въ рошъ куски управляешъ. 
Гнусныхъ шогда полкъ друзей шебя окружает», 
И глодая до костей самыхъ, нравъ веселый, 
Тщиву душу, и въ шебЪ хвалишъ разумъ зр$лый. 
Сладко щекошятъ шебЪ ухо красны рфчи, 
Вздушымъ поднашъ пузыремъ, чзаешь, чшо подъ 

| р плечи 
Не дойдешъ шебЪ людей все прочее племя. 

Оглянись намфсшниковт» Царскихъ чисто сфмя, 
Тошъже полкъ, лишь съ глазъ швоихъ, шебЪф ужъ 

смФфешсия, 
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Скоро станептъ и въ глаза; пришворсшво минется 
Когда исшощишь швоихъ пожитковъ осташки: 
Боюсь я устъ, что въ лицо шочашъ слова сладки! 

Пошомъ Сатирикъ говоришь, чшо Евге- 

н1й, не имБя ни въ чемъ никакихъ свЪден!й, 

и утопая въ роскошахъ и иЪгахъ, неспосо- 
бенъ бышь ни предводишелемъ войснъ, ни 

мореплавашелемъ, ни судьею, ни хорошимъ 

придворнымъ. Наждаго изъ сихъ званйй ис- 

числяешь онъ обязанносши, и прекрасно 

описываешьъ должносшь полководца, слЬду- 
ющими стихами: 

Много вышнихъ шребуетъ свойствъ чинъ Воеводы 
И много разныхъ искуствъ; и входъ и исходы 
И мЪсшо годно къ бою видЫть однимъ взглядомъ, 
„Лишней безопасности не опоенъ ядомъ, 
Осшръ, проницаетъь врагов тайные совфшы, 
Времянно предупреждать удобенъ навфиы, 
О обильносши въ своемъ табор печештся 
Неусыпно, и любовь ему предпочтется 
Войска, и не будетъ имъ за сшрахъ ненавидимъ; 
Ошцемъ невинный народъ зовешъ, необидимъ 
Его жадностью, врагамъ однимъ лишь ужасенъ, 
Тихимъ нравомъ и умомъ и храбростью красенъ; 
Не спъшитъ дфло начать, начавъ производиптъ 
См%ло и скоро; не сшоль б№гло перунъ сходить 
Страшно, гремя. Въ щаспии умЪренъ быть знаетъ, 
ТерпЪ%ливъ въ нуждЪ, въ б$дсшвЪ твердъ, не 

унываетъ, 
Ты шЪхъ добродЪшнелей, шЪхъ чушь имя знаний 
Слыхалъ ли? Самыхъ числу дивишся пты звавйй, 
И въ одинъ всФхъ мозгь вмВсетить смершныхъ 

сшоль мнишь шрудно, 
Сколь дворецкому не красть, ильсудьЪф жипть скудно. 
Какъ шебЪ ввЗрить корабль, коль лодкой неправилъ? 
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И хотя въ пруду швоемъ лишь берегъ оставилъ; 
Готчасъ къ берегу спфшишь; гладкихъ испугался 
Ты водъ! Кто пространному морю первый ндался, 
М\дное сердце имЪфлъ; смерть шамъ обступаепть 
Съ низу, съ верьху и боковъ; одиа отдфляешь 
`Оптъ нее доска шолста пальца лишь въ чешыре. 
Твоя душа шребуешъ разсшоянья шире! 

Нотомъ Саширикъ, описавъ искусно 

тлавныя должносши мореплавашеля, какъ бы 

самъ былъ онымъ, говоришь Евген!ю: 

. . . . На морЪ, какъ на землЪ, тфже 
Начальниковъ должности: шеб$ еще рфже 
Снилась шрубка и компасъ, нежь сшрой и осада. 

Наконецъ говоришь о судьЪ, о придвор- 
номъ; какъ одинъ изъ нихъ долженъ быть 

свЬдущъ въ законахъ, правосуденъ, нелице- 

_пр1яшенъ, ичшобъ р$систая деньга одолЬщь_ 

его не могла; а другой вБжливъ, украшенъ 

многими пр!яшносшями, ловокъ, искусенъ 

нравишься; печаленъ й радосшенъ, примЪ- 

няясь по лицу другихъ; къ сшащи молчаливъ, 

и къ стшаши краснорЬчивъ. По описан:и сего 

оканчиваетъь саширу свою шЬмъ, что совЪ. 

пуепть Евген!ю исправишься, и до шБхъ 

поръ, чшо онъ забышъ, не чувсшвовать до- 

сады, бышь спокойнымь и не имЬшь зави- 

сши къ шЬмъ, кошорыхъ предки хошя вт, 
царсшво Ольги и не были Думными и На- 

мЬсшниками, однакожъ они сами собою и 

дЪлами своими заслужили общее ошъ всЪхъ 

уважен1е. 
Часшь ТУ. 17 
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_ ЧТрепию сатиру свою приписалъ онъ 

ОЭеофану, и начинаешь ее воззванемъ къ 

нему. ШослЬ сего, обращаясь къ людскимъ 

порокамъ, сперва описываешъ скупаго соби- 

рашеля богашсшвъ ,‚, пошомъ расшочишеля, 

пошомъ в‚сшовщика, а пошомъ говоруна. 

О сихъ двухъ распросшраняешся отлич- 

нымъ образомъ: о вБсшовщикЪ говоришь: 

Съ зарею вставши Менандръ вездЪ побываетьъ, 
РазвЪсишъ уши вездЪ, вездЪ примЪчаетьъ, 
Что въ домахъ, чшо въ улицЪ, въ двор и въ 

| | приказ 
Гокорятъ и д\лаютъ. О всякомъ указЪ 
Вновь выданному, о всякой перемфнЪ чина 
Онь извфсшенъ прежде ксфхъ; шакъ всему причина, 
Какъ Ошче напгь на изусть. Три дни брюху дани 
Лучше не дасшъ., нежъ не знашь, чало привезъ 

съ Гиляни 
Вчера прибывший гонецъ, гд\ кто съ кфмъ подралси, 
Свашаени-я кшо на коуъ, гдф кшо проигрался, 
Кино за км волочитсн, кино выъ\халту, въЪхалъ. 

У кого подился сынъ, кто ва лошь свЪмъ съЪхалъ. 
О когда бъ дворяне т.къ наши свои знали 
Д\фла, какъ чунжин онъ! не столько бъ ихъ крали 
Дворецкой съ прикащикомъ, и жирифе бъ жили, 
И должчиковъ за собои шолпы бъ не водили! 

ЗАаБсь слБдуетъ прекрасное уподоблен!е 

вБсшовщика съ бочкою: = 

Когда же Менандръ новизнъ наберетъ нескудно; 
Недавно о влишое ново вино въ судно, 
Кипипть, бродиптъ, обруч рвешь, доски.разширяетъ 

И выбивъ вшулку быстро устьемъ вытекает! 
ВстрЫииль ли шебая, шошчасъ въ уши вфсшей 

съ двфсши 
1 
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Нажужжишьъ, и поймавъ шЪф изъ вЪфрныхъ рукъ 
вЪсши, 

И шебЪ съ любви своей оны сообщаеттъ, 
Прося держать про себя. Составить онъ знаептъ 
Мн$Ън!ю окружности своему прилично; 
Р%дко двумъ ту жъ в$домость скажетъ однолично, 
И самъ своей наконецъ повфритъ онъ бредни, 
Ежели прейдешъ къ нему изъ знатной передни! 

Сказавъ шебф, какъ судья бЪжитъ осторожный 
Просителя, у кого кармант» ужъ порожный, 
ИмЪл многимъ еще въ городЪ наскучить. 

Говоруна изображаешь оиъ еще живЬй- 

-шими красками: | 

Искусенъ и безъ вфстей голову распучитъ 
'ГебЪ Лонгинъ; сшерегись, стерегись сосфдомъ 
«Лонгина не завтракавъ имБть за обфдомъ. 
Отъ жены, дфтей своихъ долгое посольство 

Отправить тебЪ, потомъ свое недовольство 
Явиштъ, чо ты у него давно не бываеть, 

Хошь больну быть новыми зубами дочь знаешь. 
Четвертой уже зубокъ въ деснахъ показался: 
Ночь всю и день плачется; жаръ вчера унялся. 
Другую за мужъ даешь, женихъ знатенъ родомъ, 
Богаптъ, красивъ и жены старфе лишь годомъ. 
Приданое дочерне опищептъь подробно, 
Прочтештъ рядную всю сплошь, и всяку особно 
Истолкуеттъ вл, ней сташью. Сынъ меньшой недавно 
Начавъ азбуку, теперь чтептъ склады исправно. 
Въ деревнф своей копать началъ онъ прудт новый, 
'Гому изъ кармана планъ вытаща гоповый, 
Тошъже часъ подъ носъ шебЪ разсмошрпь поло- 

жипъ, 
Иль на ту стать ножики и вилки разложить. 
Сочшеттъ сколько въ ней земли, чо беретт оброку, 
Иъ какому всякъ у него спфепть овощъ сроку, 
И владЪфльцевъ всфхъ ея другъ за другомъ точимо 
Отшъ потопа самаго, и какъ она прочно 

& 
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Изъ рукя въ руку дошла къ нему съ приговору 
Судей, положа конецъ долгу съ дндей сперу, 
Милуеттъ же тебя Богъ, буде онъ осаду 
Азовску еще къ тому не прилфпишъ сряду, 
РъЪдко милуешъ ее, и день нуженъ. цфлый 

Выслушашь всю повфсшь ту. Полководецъ зрЪлый 
Много онъ тамъ почудилъ, всегда готовъ къ дЪлу, 
Всегда пагубенъ врагу. Тушъ шо ужъ 6б6зъ м%лу, 
Безъ верьви кроить обыкъ, безъ аршина враки, 
Правды гд® — гдф крошечны увидишь шы знаки. 
Да гд все тоописать, что онъ въсшолъ наскажешъ? 

Весь въ пЪнЪ , въ поту, уняшь усшъ своихъ не 
знаептъ, 

Не смфетъ плюнуть, сморкнуть, и тогда онъ чает, 
Что весь ухо, языка во рту не имфешь; 
Говоришь шебЪ не даст; хошь дасшъ,—не успЪешь. 

Каншемиръ подражалъь въ нБкошорыхъ 

мЪсшахъь Лашинскимъ саширикамь Ювеналу 
и Горац!ю, а въ другихъ Францускому Буа- 

ло; но есшьли бы си сшихошворцы жили 

послЬ него, шо конечно въ подобныхъ сему 

мЬсшахъ, собсшвенно Жаншемиру принадле- 
жащихъ ‚ не ошрЬклись бы подражать ему. 

ЗаБсь продолжаетъь онъ вызодишь на позо- 

рище разные пороки. О лицемЬрЪ, или хан-_ 
жЬ говорить: 

Когда въ гостях» за столомъ и мясо противно, 
И вина не хочешъ пить; да то и недивно, 
Дома съфлъ ужъ каплуна, и на жиръ и сало 
Бушылкы Венгерскаго съ вуждой запить сшало. 
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зб: 

О самолюбивомъ, ошвергающемь всЪхъ 

другихъ заслуги и досшоинсшва, пишетьъ: 
\ 

. . о. . О себЪ Гликонъ ужъ противно 
Разсуждаешъ, всякое слово его дивно, 
Всъ поступки, образцы; чпю въ умъ ему вспало, 

Не оспоришь во вфки; дивишся немало, 
Что главноправлене всего Государства 
Царь давно не далъ ему во знакъ благодарсттва. 
Въ умъ свой не можешь вмфошишь, что не вс№ 

| вздыхаюшь 
ДЪвицы по немъ, кои любви сладость знаютъ. 
Собою наполненъ весь, себя лишь чтить смыслитЪъ, 
По своимъ годамъ починъ щастья людей числишъ, 

Чая, что смысленна тварь глазъ, ухо имфетъ 
Для того, чтобъ дивишься пюму, чшо онъ дъешъ, 

И слушать, чшо говоритъ; а шо бы и д%ла 

Не осталось ш®мъ двумъ частямъ вашего тм%ла. 

Гордаго описываешъ слЬдующимъ обра- 
зомъ: : | 

\ * 

Въ палату вшедши Ирканъ, гдЪ много народу, 
Раздвинешь всоЪхъ, какъ корабль нлывущъь сЪчеть 

| воду, 
И хоть бы зналъ, чпю много злата съ плечъ убу- 

деть, 
Нужно продраться впередъ; позади не будетъ! 

По описан1а же многихъ его чвансшиьъ, 

оканчиваещъ сими сшихами : 

Мнишъ онъ, что вещество пто, что плоть ему дало, 
Было не шакоеже, но нЪчшо сляло | 
Предъ прочими; и была то фарфорна глина 
Съ чего онъ; а съ чего мы, навозная шина! 

Потомъ изображаешъ злоязычника, по- 
томъ льсшеца, пошомъ недовЬрчиваго. Опи- 
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савъ раздичныя подозрЬн!я, кошорыми сей 

послБадн1й ежечасно безпокоишся, въ закалю- 
чен!е говоришъ: | 

.. о. о о Въ такомъ непрестанно 
Безпокойств% жизнь свою нурипть окаянно. 
Я бъ на шакомъ не хотФлъ принять договор 
Ни самой царской престолъ: скучило бъ мн% вскор® 
И царско титшло. Суму предпсчту въ поко\ 
И 61.дсшво я временно, сколь бы то ни злое, 
Тревогф, волнен!ю ума, непрестанну, 
Хотьбы въ богатиство вели, вЪ славу несказанну: 
Часто быгь обмануиымъ предпочту конечно, 

Нежель недовЪремъ мучить себя вфчно. 

Пошомъ изобразя мучен!е зависшливаго, 

кошорый между прочимъ:: 

У бЪднаго воина, что съ двашцать ллъ служить, 

Ощупавъ въ карманЪ рубль, еще шеперь шу жишъ. 

Саширикъ обращаешся къ Феофану и пре- 

рывая самаго себя, го .ришъ: 

. . . о Да не пора ль, муза моя, губы | 
Прижавъ, кончить нашу рЪчь? Сколь наши ни любы 
Намъ рЪчи; мФру въ нихъ знашь здравый смыслъ 

насъ учить, 
Всякому лишно долга рЪчь, уху наскучитъ, 
И должно помнишь тебЗ, съ кфмъ мнЪ идешъ слово; 

О9еофана чаешь ли не имфшь иново 
ДЪла, развЪ выспаться, до сыша покушать, 
И поджавъ руки весь день стихи мои слушать? 

ЗАБсь приписывая мнопя похвалы Фео- 

Фану, и говоря музЪ своей, чшо онъ лучше 

еж знаешъ разнообраз1е сшрасшей чсловЬ- 
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ческихъ, оканчиваешъ саширу свою сими 

стихами. 

Сколько главъ, столько охоттъ и мыслей различных; 
Моя есть сшихи писашь противъ неприличныхъ’ 
Дфйсшвъ и словъ: кшоже мои (ия не безъ пятенъ) 
Исправишъ, мошъ чесшенъ мнЪ будетъ и праяшенъ. 

Въ чешвершой саширЪ кб му5$ своей, 

унимаешьъ онъ ее, чшобъ она перестала о- 

смБивашь людск!е пороки Уже и шавъ мно- 

ге, говоришъ онъ, видя себя какъ въ зерка- 

ль въ сшихахъ швои\ъ, дышашь на меня 

гнЬвомъ : иной обвиняетъь безбожникомъ, за 

чЬмъ злословлю бороду, другой Государ- 

ственнымъ пресшупникомъ, за чЬмъ похуляя 

пьянсшво, умаляю казенный доходъ, и про- 

говоря се, начинаешь опять ее упрашивашь: 

Муза, св? тъ мой! слогъ твой мн творцу ядовитый; 
Кто вс%х^, бишь нахалилися, часто живешь биптый, 
И стихи, чшо чтецамъ`смЪхъ на губы сажаюшщь 
Часто слезь издателю причиной бываютьъ. 
Знаю, что правду пишу, и именъ не значу, 
СмЪюсь въ сшихахъ, а въ сердцЪ о злонравныхъ 

, | плачу ; 
Да правда рЪдко люба, и часто не къ стати. 
Кпоже ошъ шебя когда хошФлъ правду знаши? 

Потшомъ говоря музЬ своей: за чЬмъ 

плакашь о шомъ, что друйе хромаюшъ ду- 

шою$ продолжаешь: 

_Буде смфешь указать шы яз Ювенала, 
Персия, Горашя, мысля, чшо какъ встала 
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Имъ ошъ Саширъ не бЪда, но многая слава; 
Что какъ шожъ Боало причастникъ ‘’ иль права, 
Такъ ужъ и мн, что слЪды ихъ шопчу, довлфелъ 
Тожь счасшье. Позволь сказашь, что умъ твой 

_  шал$етьъ. 
Истая Зевсова дочь перо ихъ водила; 
Тебя чушьли не съ другимъ кфмъ память родила. 
Въ нихъ шушки вмфст в съ умомъ цвЪтулть пре- 

восходнымЪъ 
И слова гладко шекушъ, какъ рЗка природнымъ 
Токомъ, ичшо въ рЪчахъ кто зришъ себЪ досадно, 
Не _лдосаду себф мнишъ, что сказано складно. 
А въ шебЪ чшо таково? безъ всякой украсы ‘ 
Болшнешь, что не дЪлаюшъ чернца однЪ рясы: 

. 

С1я похвала иносшраннымъ писашелямъ 
и умаленйе предъ ними собсшвенныхъ сво- 

ихъ досшоинсшвъ, дБлаешьъ честь скромно- 
сши нашего Саширика; но впрочемъ онъ да- 

рован!ями своими не много имъ усшупаешъ. 

Хошя часшо говоришъ онъ языкомъ просшо- 

людиновъ, однако въ семъ язык здравый 

смыслъ, просшая им сильная правда гораздо 

лучше: многихъ шЬхъ сочинен!й, въ кото- 

рыхъ, какъ гласишъ Руская пословица, умб 

заходито за разумб. ДалЬе, увБщевая музу 

свою писашь похвалы людямъ, говоришъ онъ: 

Но вижу, муза, ворчишь, жмешся и краснфешт, 
Нвляя, чо шы хвалишь достойныхъ не смфешъ, 

& въ ложныхъ хвалахъ шеряшь шы не хочешь время. 

Пошомъ описываешъ шрудносшь сшихо- 

шворен!1; говорингь, чшо въ молодосши` сво- 

ей писалъ онъ мномя любовныя пЬсни, о но- 
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торыхъ шейерь распаеваешся. Шушишь надъ 

плЬнниками любви, и какъ бы удаленный 
уже ошъ мрскихъ суешъ погружаешся въ 

важныя размышлен1я и говоришъ: | 

`Забываю прошлое, и какъ мнЪ невольно 
Будущее учредиль время, такъ и мало 
О томъ суечусь, готовъ принять, что нм пало ` 
Изъ руки Вышняго Царя въ мою долю. 
О числ моихъ дней жду шихъ его же волю; 
Чесптна жизнь нешрепетна и весела идетъ 

Иъ неизбЪфжному концу вЗЪдая, что внидетьъь 
ТЪми дверьми въ новые вфки непрестанны, 
ГдЪ шищина и покой царсшвуешъ желанный, 

г 

НОСА дожа согласясь съ музою, что 

никакой другой родъ писан: я ему не нра- - 

вишся, оканчиваешъ бесЬду свою съ ней слЪ- | 

дующими сшихами: 

Однимъ словомъ, Саптиру лишь писать намъ сродно, 
Въ другомъ неудачливы; съ нравомъ же нескодно 
Моимъ, не писавъ прожить въ лфносши съ тобою. 
Каковъ бы мой ни былъ рокъ, смфлою рукою 
Злой нравъ сшанемъ мы пашнать вездЪ неостудно, 
И правда, ужъ отшьъ того и уняться трудно, 
Когда шотъ, кто латынью чуть помазалъ губы 
Хвастаештъ наукою, и оскаливъ зубы 
Смфетса, и скучитъ всфмъ долгими р%чами, 
Мня, что мудросшь говоритъ къ намъ его устами; 
Когда хлфбникъ въ золошЪ и цугомъ катишса; 
Раздутой ужъ машери подъячй стыдится, 
И бояръ однихъ въ родню приняшь ему нравно; 
Когда мфльникъ, кой съ волосъ стрясъ муку недавмо, 

Кручинишся, и ворчишъ, и жмуришъ глазами, 
Что въ палат® поднялм мухи пыль крыламм. 
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Вошъ кавкъ умЪльъ Каншемиръ изобра- 

жашь чвансшво разбогашЪвшихъ, или сдЬ- 

длавшихся знашными людей! Чщо можешь 

быть забавнье, какъ предсшавишь себЬ 

мЬльника, кошорый прежде съ ушра до ве- 

чера, весь въ мунЬ, слушалъ безпрестшанное 

сшучан1е колесъ, и котшораго шеперь шу- 

момъ своимъ безпокоять мухи? Онъ жму- 

ришся ошъ поднимаемой ими пыли! Жакая 

замысловашая и шушливая кисть для опи- 

сан1я людснихъ нравовъ! Въ занлючен!е Са- 

ширы своей говорить онъ, чшо подобнымъ 

сему людямъ сочинен1я его не могуть нра- 

вишься; но чшо онъ подъ сильною защишою 

машери ошечесшва ни чьего гнБва не опа- 

саешся, и чшо сшихи его довольно прине- 

сушъ пользы и славы, когда исправляя по- 

роки, будушъ благоразумнымъ читашелямъ 

пр1яшны. Шасшливы тамъ сшихошворстшво 

и науки, гдЬ исшина всЬми уважаешся, и 

гдь брани и клевешы раздражаемыхъ ею не- 

взуждъ всЬми презираюшся. 

Пяшая сашира его всЪхъ прочихъ длин- 

не. Она сосшоишъ изъ разговора между 

Сатиромъ и Пер!ергомъ, шо есшь любопыш- 

нымъ. Сшихошворецъ сдЬлалъ вымысалъ, чшо 

будшо Панъ, веселый богъ лЬсовъ, посы- 

лаетъ чрезъ вслюе шри года по нЬскольку 

подвласшныхъ ему Сашировъ, дабы они, на- 

рядясь въ людское плашье, жили въ разныхъ 



®67 

тородахъ, примБчая обряды, дЬйсшв!я и 

нравы людей, м чшо будто сш посланные 

по возвращен!м своемъ ‚расказывающь ему 

все видЪнное ими, а онъ слушаелть ихъ съ 

смЬху надсажаясь. Саширъ, кошорому до- 

сталось жить’ въ стран сшихошворца, на- 

скуча своею должностью, скидаешъ съ себж 
свои наряды и говоришъ: | 

Сильна Пана воля будь, хоть мн% смермть случится, 
Нс возможно ужъ съ людьми въ городЪ ужиться. 
Нравы наши межь собой чрезъ м$фру различны, 
Къ шому жь уборы иухъ мн со всЪмъ неприличны: 
Безпоконшъ чрезъ м$ру. КрасотЪФ радЪя, 
Какъ осла злашомъ себя шигчашъ; руки, шея, 

Ноги, чресла спутаны: недруги покоя 
Зимой отъ стужи, лЬпомъ не кроюмъ отьъ зноя. 
Провалишесь отъ меня шягости златые 
Глуппамъ чтишельны, и вы кудри накладные; 
Довольно уже сшрадаль я въ вашемъ обмаиф. 

Пер!ергъ, увидя раздБвающагося. Саши- 

ра, удивляешся и распрашиваешь его, ишо 

онъ и ошкуду? Саширъ, увЬдомивъ его о 
посольсшвЪ своемъ, расказываешъ пошомъ, 

какъ и гл онъ жилъ, и чшо видблъ. Такимъ 

образомь сшихошворець ошкрываешь уму 

своему широкое поле прогуливашься и за- 

мфчашь людсв!я слабосши и пороки. Мы 
предстшавимъ здЪсь нЬкошорыя шокмо мЪ-. 

сша. Саширъ, по всшуплен!и въ городъ, уви- 
АБлъ много пьяныхъ, и удивляясь сей че- 

ловЬческой сшрасши добровольно дфлаться 
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безобразнымъ и лишашь себя здравя и раз- 

судка, говоритъ: 

Когда я умъ углубилъ, о шомъ разсуждая, 
И вину неистовству макому нё зная 
Сыскать; пристлупилъ ко мнЪ старикъ сановиптый 
СЪдою красенъ брадой, брюхомъ знаменитый 
Пространнымъ; красно лице жиромъ все оплыло, 
Чушь видны подо лбомъ глаза, и голосъ унылой. 
Что ты, дружокъ, думаешь, стоя здЪсь безъ дла? 
Сказалъь мн®, по платью зрю и по строю шф$ла, 
Что ты къ работ угожъ; буде ты охоту 
ИмЪешь служишь, я дамъ сносную рабощу. 
Мн нуженъ вфрный слуга, пы доволенъ мною 
Будешь .безъ лишнихъ шрудовъ; будь лишь чисштъ 

душою. 

Саширъ принялъ его предложене, по- 

шелъ съ нимъ, чшобъ ему служишь, и доро- 
гою осмЬлился. спросишь у него о причинЬ 

шакого въ городЬ пьянсшва: 

. . . «. Сшарикъ со слезами 
Вздохнувъ ошвЪчалъ: дитя! не дивись межъ нами 
Безпорядку такому; свфшъ уже сфдъ, таепть 
Къ концу приближаяся; злой нравъ истреблнепгъ 
Добрую склонность людей, они сладку чаюшъ 

Чашу, что чувсшвамъ манишъь, хошь въ ней ядъ 
глошающьъ. 

ЗдЪсь сшаринъ съ велинимъ умилен!емъ 
расказываетъ ему, какъ предки наши, про- 

вождая жизнь безпорочную, и желая дру- 

гихъ шому же научишь, между прочими по- 

сшановлен!ями учредили нЬсколько дней въ 

году, называемыхъ праздниками съ шЬмъ 
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намЪрен!емъ, чтобъ люди, осшавляя въ оные 

обыкновенныя работы свои, упражнялись 

въ благочесшивыхъ дЬлахъ и молишвахъ; но 

(продолжаешь) людсв!е пороки преобрашили 
шо во зло, шакъ чшо цсполняешся одна 

только часшь сего усшава, шо есшь, празд- 

ность, а другая вмЬсто благочеспия и мо- 

лишвъ посвящаешся злочин1ю и сумасброд- 

сшву. Посл сего ихъ разговора Саширъ 

приходишь за господиномъ своимъ въ домъ 

его и узнаешь, чшо онъ цБловальникъ, сынъ 

поршнова, и выросъ въ домЪ у сшряпчаго. 

ВскорЬ поручаешь онъ ему должносшь но- 

сить воду изъ рЬки и лишь въ вияо. Впро- 

чемъ (говоришь о немъ Саширъ): 

. .. . о. Уштрени, часовъ, обфдни, вечерни 
ВЖкъ свой онъ не пропущалъ; но сл®дуя черни 
Праздникъ въ пьянсшвЪ провождаЛъ, но продавалъ 

въ будни 
Воду, что въ вино вливалъ въ праздникъ по полуднм. 
Н\Ъсколько разъ ужъ я ту должносшь исправляя, 
Гнулъ спиву и руки шеръ; хошЪлъ знать какая 
Причина, что весь народъ воду покупаетъ ? р 
Куды ты глупъ! онъ сказалъ, вЪдь народъ не знаетъ, 
Чпю воду я въ бочки лью, и вино приходитъ, 

А не воду покупать, кто въ кружало входилтъ; 
Вино, являя на всфхъ скотсюе признаки, 
Влечетъ, инакъ бы не зр%®лъ въ домЪ ни собаки. _ 
Услышавъ шо хохотать я сталъ изъ всей мочи, 
И старикъ буры на мя распаяливши очи, 
‘Чему смфешься ? спросилъ, на чшо ошв®чаю: 
Не задолго прежъ сего пы самъ, какъ я чаю, 

‚ Съ слезами въ глазахъ тужилъ, что народа нравы 
Ковчиной @вфша грозятъ, что свяшы уставы 
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Въ зло упошребляющся, м ругаясь пьянству, 
Иэъяснилъ слфдства шого вредныя гражданству. 
А шы же причину зла множишь самъ безсшудно! 
Дрова метая въ огонь пожарЪ гасить шрудно! 
. : ь . : : : ь ь А 

Видно, отвфчалъ старикъ, что умъ швой по ш%лу 
Грубъ, м не въ людяхъ шы росъ, такъ шны врешь 

не къ дЖлу. 
Кром того, что тшшоваръ дорогъ мнЪ приходил 
Въ лавку, сколько, знаешь ли, въ подаркахъь исхо- 

дишьъь 
СудьЪ, дьяку и писпу, кои пишутъ, правяйтъ 
И крфпямъ указы мн®? И сколько заставяптъ 
Бамаковъ однихъ избить, пока тЪ достану ? 
Сколько жь даромъ исиою СенькЪ да Ивану, 
Ходакамъ, и ихъ слугамъ, чито и спятъ съ сшаканомъ? 
Не ужъ шо мнЪ Богъ велишъ торговать съ изъ- 

вномъ ? 
Вымолвивъ, тотчаст меня сбилъ съ двора, молебенъ 
Об1щавнся пфть, чеюбъ Богъ, каковъ мнф потребенъ 
Умъ дароваль, ззыка отнявь половину. 

“ 

| По изгнан!и ошъ сего пфловальника Са- 

ширъ переходилъ изъ дома въ домъ, служа 

разнымъ господамъ , просшымъ и знашнымъ 

и находя вездЬ много шакихъ расказовъ, 

моторымъ Панъ будешь смЬящься. НапослБ- 

докъ (продолжаешь онъ) всшупилъ я въ 

службу къ Милону, коиорый былъ неубогой 
граждацииЪъ, и въ вошорому шЬмъ охошнЪе 

я шелъ: | 

. . о. о Что мужъ онъ казался 
Рсему свфшу шихъ п свяпть: да въ с№®ть я попался. 

Прожилъя сьнимт, пяшь не ль. одинъь ко всемъ дом 
Слуга худо кормленный и сия па соломВ, 
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ДЪвка въ поварнф, одна, я съ утра до ночи 
Пятерымъ хозяевамъ служа, со всей мочи 
Надсажался, снесъ бы шрудъ, естьлибы стерпЪ ти 

Могь стропошной семьи нНравъ, но жена и дЪши 
И самъ Милонъ часъ пробыть безъ шуму несильны, 
И столь яры у себя, сколь въ людяхъ умильны. 
Мала вещь, мало словце имъ причина ссоры 
И крикь межъ собой несутъ, что дрожатъ подпоры 
Й сшфны дома. Добро, естьлибъ межъ собою 
Ссорясь вт, шрудахъ дали мнф нЪсколько покою. 
Но ша бфда, ссоры ихъ всегда шакъ кончались, 
Что тучи надъ головой моей разрывались, 
Какь бы долженъ за всю ихъ шалость ошвЪчати 
Одинъ, и за вины ихъ казнь прешерпЪ вати. 
Однажды въ избу я вшедъ, нашелъ всю въ собор% 
Семью, гориттъ куча свЪчь, попъ въ святомъ уборз, 
Сказалъ въ себЪф: господа собрались молиться, 

Посмотрю, смраху шушЪъ нфшъ чшобъ могли бра- 
| | нишься; 

Но въ тотъ самый часъ одинъ изъ дфтей, не знаю, 
За чВмъ вошедъ машерней платокъ, кой при краю 
„Лежалъ стола, уронилъ. Буря потчасъ встала, 
Отецъ сперва, пошомъ мать волноваться сшала. 
И молишвы, и кресты, и земны поклоны, 

Различно сына ругашь не даю препоны, 
Винный извиннештся, братья з&Ступаюпть 
Ворча, слово за слово ссору подымающъ, 

Шумъ и громъ; ужъ не слыхашь ни чтенья ни п%ву. 
Попъ видя, что ужъ пришло дЪло не къ издЪву, 
СпЪшитъ утолаяпть огонь. Ему подражая 
И я прошу пересталть, вину представляя 
Распри маловажну быть, и что тутъ къ молитв$, 
ГдЪ любовь нужна, еошлись, не къ брани и битв%. 

Но вдругъ вижу, что свфчм и книги летаютьъ, 
На попЪ ужъ борода и кудрм пылаюттъ,, 
И туша кричитъ, 6фжиттъ въ ризахъ изъ палаты. 
Хознинъ за мой совфтъ, мн вмЪсто уплаты, 
Налоемъ въ спину стрельнулъ; я съ лёстчиць 

скаптился, 
у 
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Не зяаю, какъ шолько цфлтъ, внизу очуптился. 
Спадийе кудри мои тошчасъ схвативъ, роги 
Прикрылъ, м ударился безъ оглядки въ ноги. 

Сколько сшихошворецъ нашъ игривъ и 
забавенъ въ описани подобныхъ сему смЪ- 

шныхЪъ двлен!!, сшолько же искусенъ въ по- 

дражашиы чужестшраннымъ писашелямъ и ва- 

женъ въ нравоучишельныхъ разсужден1яхъ. 

О непостоянствЬ и легкомысл!и человЬче- 

скомъ усшами Сашира говоритштъ онъ людямъ: 

‚ Несчетныхъ страстей рабы, отъ дЪтства до гроба 
Гордость, зависть мучишъ васъ, лакомство и злоба. 

Къ свободЪ охошники, впилась вЪ васъ неколя. 
Такъ какъ легкое перо, коимъ вЪфшръ играешь, 
Летуча и’различна мысль ваша бываегшъ, 
То богатсшва ищете, шо деньги мфшаютт, 
То грустно бышь одному, по люди’ скучаюшъ; 
Не знаеше сами, чпо хошФть; шеперь шое 
Хвалите, попомъ с1е, съ мфста на другое 
ПеребЪфганя мфсто, и что пзче дивно, 
Вдругъ одно желане другому прошивно! 

ЗлЬсь описывая, что люди часшо не- 
довольны бываюшъ сосшоян!емъ своимъ и 

всегда завидуюшъ другому, подражаешть онъ 

Горац1ю, но сохраняя всЪ его мысли, шакъ 

хорошо умЬлъ вложишь жалобы въ усша 

судьи, купца, пахаря, воина, чшо вс они 

по образу рЬчей своихъ, кажушся бышь Ру- 

сими; на приморъ: солдашъ жалуясь на со- 

сподще свое говорищь: 
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. . . 9 Чортъь, не житье, волочись по свЪту, 

Все бы рубашка бЪла, а вымышь чфмъ нфту! , 

Въ шесшой СаширЬ своей выхваляешь 

онъ жизнь умБренную и добродЬшельную, 

утверждая, чшо алчное искан!е богашстшвъ 

и почестей часшо принуждаешъ насъ при- 
6бЪгашь къ способамъ предосудишельнымъ и 
низкимЪъ. Часшо, говоришь: 

Съ пЪтухами пробудясь, нужно пошащиться 
Изъ дому въ домъ на поклонъ, въ переднихъ шо- 

| мишься, 

Полдни торчашь на ногахъ, съ холопы въ бесвдЪ, 
Ни сморкнуть, ни кашлянуть см%я. По обЪдЪ 
Гаже жизнь до вечера; ночь вся безпокойно 
Пройдешъ, думая, къ кому поутру пристойно 
Жлце бЪжать, передъ кЪмъ гнуть шею и спину, 
Что слуг въ подарокъ, чшо понесть господину. 
Нужно часто полыгать; небылиц% вфрить, 
Что.одною скорлупой можно море смёрить: 
Господскую сносить спЪсь, признавать, чшо родомъ 
Моложе Владим!ра однимъ только годомъ, 
Хошь шы помнишь. какъ ошецъ носилъ кафтанъ 

сфрой; 
Кривую жену его называть Венерой, 
И въ шальныхъ дЪшяхЪъ хвалить осшрошу при- 

| родну ; 
Не зЗвать, когда онъ самъ несептъ`сумасбродву. — 
Нужно благодЪьмелемъ звашь того, другаго, 
Оштъ кого вЪкъ не видалъ добра никакаго. 
_Или долженъ шы (продолжаешь Сатирикъ:) 

. . . . Шорчать при дворЪ съ утра до полночи 
Съ отвфсомъ вт рукахъ, и сплошь напяливши очи, 
Чтобъ съ веревки не скользнушь; а между шЪмъ 

| свищетьъ, 
Славолюбе въ ушахъ, что кто славы ищешь, 

Часть. ТУ. 18 
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На первой степени топтъ остаться ситыдится; 
Итакъ повторяя трудъ лфтъ съ тритцашть ну- 

| риться, 
ЛЪтъ съ шритцать 6бфдную жизнь сшанешь про- 

| должати, 

Чтобъ къ цфли твоей возмогъ весь дряклъ до- 
бЪжаши. 

Что пользы (говоришь онъ), чшо шы 

разными происками, неправдами и криво- 

душными дЬлами досшигиешь напослЬдокъ 

до шого, чшо: 

Вс$ тебя, какъ бы божка, кадишь и чтить шщашся, 
Всф больше, нежъ чучела, вороны боншся? 
Искуство само твой домъ создало пространный, 
ГдЪ все, что Италн, (Франция и сшранный 
Китайскъ умъ ‘произвели, зрящихъ удивлиетъ. 
Всякой членъ швой въ золошВ и въ камняхъ бли- 

стаептъ, 
Которы шлешъ Индя и Перу обильны, 
Такь что лучей оштъ тебя глаза снесть несильны. 

Будешь ли шы (вопрошаешъ онъ) чрезъ 

по поноенъ, и долго ли сокровищами сво- 

ими наслаждашься сшанешъ $ Пусть еще, 

когда бы шы могъь прожить два или шри вЪка; 

Да лихъ человЪфкъ родясь, имфешъ на силу 

Время оглядЪться вкругъ, и полезть въ могилу, 
И столь корошкую жизнь еще ущербляюттъ 
Младенчество ‚ сшарость, болЪзнь; а дни такъ 

о летаюшгъ, 
Чито напрасно будешь ждать себЪ ихъ возврату. 
Чшо жъь сшоль шяжкой сносишь шрудъ за столь 

малу плату 
Я имЪю, и шеряшь золотое время, 
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Осшавляя изъ дня въ день злонрапя сфмя 
Изъ сердца изкоренялшь? Пропадушъ степени 
Пышны и сокровища, какъ за пусшы ш$ни 
Басенный песъ опусшилъ изъ зубъ кусокъ мяса. 
Добродъшель лучшая есть наша украса; 
Тишина ума при ней, и своя мнЪ воля 
Всего драгопЪннЪе. 

НапослЬдокъ заключаеть : 

Мудрая малымъ прожишь природа насъ ‚учить 
Въ довольсшв№, коль лакомство разумъ нашъ не 

мучитьъ. 
Досшать нешрудно доходъ не великъ и сходенъ 
Съ состолнемъ швоимъ; а потомъ свободенъ 
Ошъ прихошной зависти тамъ остановися. 
Степенямъ блистающихъ именъ не дивися 
И богатсшвъ большихъ; живи шихъ, ища, чшо 

честно, 
Что и шебЪ и другимъ пользуелъ нелестно 
Къ нравовъ исправлен!ю; слава швоя вЪчно ‚ 
Между добрыми людьми жить будепгь конечно. 
Да хошь бы не вЪдомъ дни скончалъ, м по смерти 
СвЪту остался забышъ; силенъ пы былъ стерти 
Зубъ зависти, ни шрудовъ швоихъ мзда пропала; 
Добрымъ быть, собою мзда есть ужё немалац 

® 
` 

Въ седьмой саширЪ своей къ Ннязю Ни- 

кишь Юрьевичу Трубецкому сшихошворецъ 

говоришъ, чшо часто люди сшарающшся по- 

роки свои извиняшь слабосп!ю природы че- 

ловЬческой; но чшо шакое миБн!е не можеть 

ихъ оправдывашь; ибо всякая и добрая зе- 
мля, когда сшанешь лбнишься воздБлывать 

ее, обросшешъ худою шравою. ЗдЬсь ко- 

снувшись воспишан:я, кошорое всего болъе 

% 
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способсшвуетъ къ посЪян!ю въ насъ худыхъ 

или хорошихъ скаонносшей, продолжаешь 

онъЪ. 7 

Главно воспитан!я въ шомъ состоитъ дЪло, 
Чтобъ сердце, страсти изгнавъ, младенческо зр%ло 
Въ добрыхъ нравахъ утвердить, чшобъ чрезъ шо 

| полезенъ 
Сынъ твой былъ отечесшву, межъ людьми любе- 
м о зенъ 

Й всегда желателенъ: къ тому вс науки 
Концу, и искуства всЪ должны подашь руки. 

Когда (говоришь) съ малыхъ лЬшъ, укра- 
ся умъ свой знан!ями и’сердце добродЪше- 

лями, сдБлаешся шы извЬсшенъ и ошличенъ, 

тогда всЪ будушъ шебя искренно почишашть; 

‘но есшьли шы сихъ досшоинсшвъ не будешь 

въ себЪ имБшь, шо на какой бы шы ни быль 

‘сшепени, народъ 

Дивиться станешь теб, но любишь не станешь, 

Хвалы швом изъ его усшъ нужда пошянетьъ, 
о ЗВ” ® . . + > . ° ® ® ® ° . ® ® ® 

Добродвшель лишь одна можеть намъ досшавить 
Покойну совЪсть, предЪль прихошямъ уставить, 
Повадить шихо смотрФшь щестья грудь и спину, 
И неизбЪжную ждашь безстрашно кончину. 

ДалЬе продолжаепть ‚онъ о воспитани 

дЪшей : | 

Завсегда дЪтямъ швердя строге уставы 
Наскучишь, исшребишь въ нихъ всяку любовь славы: 

` Всшьли часто предъ людьми обличать ихъ сшанещь, 
Дай имьъ время и играшь; самъ себя обманешь, 

© 
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Буде сшанешь шоропить лишне спфша д%ло, 
На единЪ исправлять можешь шы ихъ см$ло. 
„Ласковосптть больше въ одинъ часъ дЪшей исправитъ, 
Нежъ суровосшь въ цВлой годъ, кшо часшо за- 

| ставитъ 
Дрожать сына предъ собой, хвальну въ немъ за- 

гладить. 
См3злосШь, и безвременно шоропфшь повадипть. 
Цасшливъукшо надеждою похвалт возбудить знаепгь . 
Младенца, много къ шому примЪръ пособляетьъ; 
Относяшъ къ сердцу глаза в$сть уха скорФе. 
Прим3ръ насшавлен1я всякаго сильн$е: 
Онъ и скотовъ слфдовать родишелямъ учишъ. 
Ормий пшенець быстръ лешишъ, щенокъ гончий 

мучишъ 
Курицъ въ двор%, Лобъ со лбомъ козляша сшибаютть; 
Утляша. лишь изъ яйца выдушъ, плавашь знаютъ. 
Не смыслъ учитшъ, ни совфтъ; шого не имЪють, 

Сего не льзя имъ подать; подражать умВютъ. 

Естьли бъ я сыновнюю имЪлъ унять скупость, 
Описавъ злонрав!я, и гнусность и глупость, , 
Смотри, сказалъ бы ему, сколь Игнапий бЪЖденъ 
Надъ кучею злаша; сухъ, печаленъ и блЪденъ, 
Всакой часъ мучить себя: мнишь ли шы щастливу 
Жизнь въ обильсшв® такову ?_ Есшьли бъ чрезъ 

чуръ шщиву 
Руку его усмотрфлъ, пальцомъ указалъ бы 
Тюрьму, гдЪ сидипть Клеархъ, и всю расказалъ бы 
Пошомт, жизнь Клеархову чрезъ м%Ъру прохладну. 

ПримЪры (продолжаешь онъ) сильно 
дЬйсшвуюшь надъ нами: 

. . . о Часто дЪти были бы чесши$е, 
Есшьли бы мать и отецъ предъ младенцемъ знали: 
Собой владфть, и языкъ свои въ уздф держали. 
Правдой и неправдою мнф копишся куча 
Денегъ, и сшепень досташь высоку жизнь муча, 
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Нужусь; полв%ка во снф, въ пирахъ провождаю, 
Въ сласшяхъ нсякихъ по уши себя погружаю; 
Однихъ щастшливыми я зову лишь обильныхъ, 
Й сошью шо въ часъ твердя, завидую сильныхкъ 
Своевольству я людей, и дружбу ихъ шщуся 
Всячески снискашь себЪ, убогимъ смФюся: 

‚ А однакожь требую, чшобъ сынъ мой доволенъ 
Былъ малымъ, чтобъ смиренз, былъ и собою воленъ 
Зналъ обуздать похоти, и съ одними знался 
Блатонравными, и ш№мъ подражать лишь шитался, 
По водЪ шогда мои вомще пишушъ вилы. 
Домашн! й, показанный часто примфръ, силы 
Будетъ важной, и идпти станетъ сынъ щропою, 

Котору прошоптану видишъ предъ собою. 
И съ какимъ лицомъ журить сына шы посмфешь, 
Когда своимъ насшавляшь его не умфешь , 
Примфромтъ, когда въ шебф видитъ шо всечасно; 
Чито винишь, и ищешь онъ, чшо хвалить, напрасно? 
Если молодаго мать рака обличаептъ 
Кривой ходъ: ‚прямо сама поди, ошв$чаетеъ, 

‚›Н за шобой поплыву, и подражашь сшану.*‹ 

Старайся, говоришъ сшихошворецъ опцу 
и машери, сшарайся самъ: 

. . 9 * Всйякаго убфгать порока; 
Есшьли не льзн, скрой его ошъ младенча ока. 
Когда гостя ждешь къ себЪ, одинъ очищаешь 
Слуга швой дворъ и крыльцо, другой подм$таеть 
И убираешъ весь домъ, шрепий шрешъ посуду, 
Ты самъ вездЪ суешься, обЪгаешь всюду, — 

Кричишь, безпокоишься, боясь, чтобъ не вслтрЪтилъ 
Глазъ госщевъ малЪйшил соръ, чтобъ онъ не при- 

| мЫпиль 

Малф$йшу нечистоту; а ты же не шщишься 
Поберечь млаленцевъ глазъ, ему не стыдишься 
Открышь свою срамоту. Гостя ближе дфши, 
Большу бережь шы для нихъ долженъ бы имЪши. 
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Въ осьмой и послБдней саширЬ. своей. 

сшихошв ъ между прочимъ орецъ —_ ду про говоришь о 

себ, чшо хошя июбилъ онъ осмБивашть зло- 

_нраве и пороки, однакожъ всегда опасался 

ясныхъ примЬтъ личности. 

Когда я, говоришь онъ, пишу сшихи, 
шо канъ осшорожный рудомешъ, боюсь, 

чшобъ излишнимъ впущенемъ осшрея не 

дашь больному глубокой раны. Для шого 

(продолжаеть): 
и . ` 

Кончавъ дЪло, на долго шетрадь въ ящикъ спрячу. 
Пилю и чищу поптомъ, и хотя истрачу 
Большу часпть прежнихъ прудовъ, новыхъ не жал%ю; 
Со всемъ шфмъ стихи свои я казашь не смЪю. 

Сшыдливымт, боязливымъ, и всегда собою 
Недовольным» быть, во мнЪ природы рукою 
Вщиснено, иль ошческимъ совфтомъ изъ дшства. 

Всегда, продолжаетъ онъ, вБрилъ я: 

. Что лице, на коемъ садится 

Часщо красный цвфлть сптыда, вдвое сшановится 
Красивфе, и даетт знаки неоспорны 
Внутрены!я доброты. 

С!1и похвальныя свойсшва сшихошворца 

нашего показываютл, чшо онъ далекъ быль 

ошъ шЬхъ Сашириковъ, которые не про-` 
шивъ невЪ.жесшва и`‘пороковъ вооружающсл, 

но прошивъ человЬка, осуждающаго шЪ не- 

досташки и сшрасши, кошорымъ они чув- 

ствуютъ себя подверженными. Сверхъ Са- 
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тиръ находимъ мы въ КЖаншемировыхь со- 

чинен!яхъ: чешыре крашк1я пБсни, письмо 

къ Трубецкому, ньЬсколько басенъ и эпи- 

траммъ. Мы предложимъ здЬсь шолько пер- 

вую пьснь, для показан!1я лирическаго сши- 

хошворсшва его. 

Тщешную мудресть м1ра вы оставьте, 
Злы богоборцы!,Обративъ кормило, 
Корабль свой къ брегу исшинны направьте; 
Теченье ваше досель блудно было. 

Признайше Бога, иже управляелту, 
Тварь всю своими созданну руками. 
Той просшеръ небо, да въ немъ намъ с1яетъ, 

Далъ солнце, свфша исшочникъ, съ звЪздами: 

Той луну, солнца лучи преломлящи 
Научивъ, шемный шаръ свЪтишь засшавилъ, 
Имъ зрашся чудны си прешекаши 
ТЪлеса воздухъ, и въ нихъ шой усшавилъ 

`Теченй м3Ъру, порядокъ и время, 
Йтакъ увфсилъ всЪ,махины части, 
Что нигдЪ лишня легкоспть, нигдЪ бремя; 
Другъ друга держашъ, и не могуть пасши. 

Егоже словомъ въ воздушномъ пространсшв$ 
Какъ мячикъ легкой, шшакъ земля катишся; 

Въ шравъ же зеленомъ-и дубравъ убранствЪ, 
Тушъ гора, шамъ долина гордишся. 
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Той изъ источникъ извель быстры р%ки 
И пескомъ слабымъ вел$лъ сохраняши 
Морямъ свирфпымъ свой предЪлъ во вфки, 
И вЪфтрамъ легкимъ далъ съ шумомъ дышати. 

Разны живошныхъ оживилъ онъ роды; 

Часшь перомъ легкимъ въ воздухъ шла бремя 
Удобно взносишъ, часть `же сфчепть воды, 
Ползешъ иль ходитъ грубЪишее племя. 

ы 

р 

Съ малой частицы мы блата сплешенны 

Тогожъ въ плоть нашу всесильными персшы, 
И устенъ духомъ его оживленны; 

Онъ намъ къ поняшью далъ разумъ ошверсшый. 

7 

Той черный облакъ жаркимъ разд®ляя 
Перуномъ, громко гремя усшрашаештъ 
Землю и воды и дальнфйша края 
Темнаго парства быстръ звукъ досшизаетшъ. 

Низитъь высокихъ, низкихъ возвышаетъ; 
Тутъ даетъ, что шамъ восхошфлъ отъяши. 
Горамъ коснувся дымЪшь понуждаешьъ; 
Машемъ маръ весь силенъ пошрясаши. 

Эпиграммы его имбюшъ шакже много 

соли и осшрошы. На примбръ слЬдующая 

на гордаго новаго дворянина: 

Въ великомъ числЪ вельможъ Силванъ всфхъ глуп$е, 
Не богатЪй, не сшарфй, дЪломъ не славнЪе; 

Для чего же, когда имъ кланяюшся люди, 
4 

— 



Кланяюшся и они; Силванъ одинъ груди 
Напяливъ, даже кивнуть головой лфнишся. 
Кувшинъ съ молокомъ сронишь еще онъ боится. 

Заключимъ изъ сего чшен!я Наншемиро- 

выхъ сочиненй, чшо шЪф несправедливо раз- 

суждаютьъ о семъ знаменишомъ сшихошвор- 

цЪ, кошорые думаюшъ ‚ будшо слогъ его у- 

сшарЬлъ и не можешь боле приносить 

удовольсшв1я чишашелямъ. Хошя слухъ нашъ 

(можно сказашь по нещаспию) прЁученъ нъ 

нькошорой слишкомъ единообразной въ сти- 

хахъ мЬрносши, къ нЬкошорымъ не шолько 

новымъ оборошамъ и выражен!ямъ, но даже 

мыслямъ изнЬженнымъ и весьма удаленнымъ 

ошъ силы и. просшошы древнихъ писашелей; 

однакоже умъ нашъ не долженъ походипть 

на глаза наши, кошорыми по большой часши 

управляешъь привычка, и’ которые сего дня 

любяшъ красные, а завтра голубые цвЬты. 

Въ наукахъ и словесносши знан!е должен- 

сшвуешъ быть гораздо постояниБе, иначе 

оно не будетъ знаве. Жантемиръ осшанеш- 

ся навсегда шакимъ сшихошворцемъ, кошо- 

рымъ Росс!йская словесносшь по справедли- 

восши хвалишься можешъ. 

} 



ПОХВАЛЬНАЯ РЬЧЬ 

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ. 

ПредувЪдомлен!е. РЬчь с1я передЬлана 
изъ ‘нЬкошораго найденнаго въ рукописи 

сочинен!я, поднесеннаго ИмперашрицЬ Ели- 

савешь ПешровнЪЬ подъ назван1емъ: ПЕТРЪ 

Велик в ЕЛИСАВЕТВБ воскресшй, року 1744, 
м$сяца Августа 22 дня. Сочинишель въ кон- 

цЬ предислов!я подписался шакъ: Полку 

Малороссйскаго Черн$говскаго сотнё Менской 
сотникб Григор Кузмфнскй. РЬчь с!я въ 

подлинникЪ расположена шакимъ образомъ, 

какъ пишушся надписи, шо есшь на подоб!е 

неравной мЬры стшиховъ, или паче сшронъ 

сосшавленныхъ безъ смонъ и безъ рифмъ. 

_Она изобилуешь многими хорошими мысля- 

ми и выраженями, но оныя смЬшаны съ нЪ- 

кошорыми обвешшалыми, и даже иносшран- 

ными рЬчен!ями, шаковыми какъ кавалерскй 
лрогностикб, и шому подобными, шакъ чшо 
необыкновенносшь однихъ мЬсшъ помра- 

чаешъь красошу другихъ, и вообще ошни- 
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маешъ много ошъ ея досшоилсшва. Сего ра- 
ди, дабы извлечь с1е впрочемъ весьма из- 

рядное сочинен1е, изъ глубины забвен!я, въ 

кошоромъ оно погружено было, разсудилъ 
я за благо переправишь оное, шакъ чшобъ 

не перемЬняя прежнляго вида его, перемЪ- 

нишь шокмо шемныя, или недовольно силь- 

ныя, или необыкновеннымъ образомъ ска- 

занныя въ немъ мБЬсша. НЬсколько излиш- 

няя плодовишосшь, ни мало однакожъ не 

наскучивающая, и нЬкошорыя повшорен!я, 

всегда однакожъ различнымъ образомъ пред- 

“`ложенныя, шребовали бы можеть бышь со- 

кращен!я; но я не позволялъь себЪ сшолько, 

чшобъ чужое сдЬлашь своимъ. Я поновилъ 

шокмо слогь сей рЬчи, облекъ ее въ нынЪЬ- 

шнюю одежду, и не прибавилъ можептъ бышь 

‚ ничего къ старинной ея силЬ и красошЪ. 
1 

Опринь печаль швою, 
возрадуйся паки, Россия, 

златые дни швои вспять возвратилися: 
ПЕТРЪ воскресъ въ ЕЛИСАВЕТБ, 

в. м ПЕТРЪ, 
. котораго великихъ дЪлъ 

ни исчислить, ни описать не возможно; 
ибо исчислене утшомляетъ памяшь, 

описанзе нобфждаешъь умъ. 

Иштакъ 
не къ шому просшремъ помыслъ нантъ, 

да достойное воздадимъ достойному; 

не въ безпред$льный Океанъ. 

Ра ‘ 
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дерзновенно пустимся, 
но шокмо при краЪ онаго = . 

д® плаваемт» робко. 

ПЕТРЪ едва рождаешся, 
ужё машери Росс1и приносииттъ вЗчную радость, 

союзникамъ шоржесктво, 
супостатамъ сшрахъ. 

Елце пеленами повиштый, . 
начинаетъ ужё Россю разрзшать ошъ печалей: 
возрастающу бо младенцу расла купно матери 

| надежда; 
надежда с1я процв®тала еще дома, 
а всему свЪту была ужё извфсшна. 

Съ млекомъ купно сосалъ Онъ премудрость, 
разумом про аль еще боле, нежели возра- 

стомъ. 
Опть юныхъ ногшей 

шолико воинскимъ напоилъ себя’ духомъ, 
что многимъ, или паче всфмъ, 

‘казался быть чадомъ Марса, 
чадомъ оружия. 

Тако, 

рождеыныы с®дЪть со славою на престолфз, 
возрасталъ въ величесшвЪ 
именемъ м дЁломъ швердый, 

непоколебимый ПЕТРЪ. ь 

Смотрящимъ на д®шсюя Его игран1я 
сомнфн!е наводилъ, 

кр%посшь ли превосходишт, въ немъ разумъ, 
или разуму уступаешъ крфпосшь. 

Видн осшроту ума . 
всякому мнилось, 

чшо сама премудросшь была Его воздоительницею. 
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Взирая ма подвиги и дфлня, 
всякъ чаялъ новаго въ Немъ видЪшь Геркулеса, 

или паче единсшвеннаго ПЕТРА; 
ибо рыцарскя того дЪла 

язычесшво баснословными украсило вымыслами, 
а сего велиме, подъятые имъ шруды, 

сама исшина 
устами своими проповдуешъ. 

Се твердосщь Росси не преодолима! 
чрезъ мног!я лфта была она колеблема, 

ие имфя крЗпкаго основания; 
но ошнынЪ непоколебима, 

на не подвижномъ камнЪ основана: 

камень сей ПЕ’ГРЪ, 

Торжествуй Росси! 
врата адовы не одолЪюшъ шебя. 

ПЕТРЪ твой, 

ошрокъ еше сущи, 

ие царскою шщеславился ‚одеждою, 

не на мягкомъ покоился одр%; 
во нЁжными членами своими, 

въ желфзные облеченъ латы, 

жесшкое угн®талъ ложе. 

ВмЪсто д тскихъ забавъ, 
обращался съ искусными, 

посфдЪвшими во браняхъ полководцами. 

Не позлащенными увеселялся чертогами, 
но воинскими въ пол шаштрами. 

Успокоен!е Его было шумъ оружия; 
упЪхи Его были рашвные шруды. 

Прежде, нежели скипешръ 
принялъ въ десницу мечъ. - 

Усшрояя воинство 
Самъ первый былъ вкупЪ солдатъ и Монархъ; 
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` обучая военному искуству, 
Самъ первый былъ обучаюцийся воинъ. 

Не успЪлъ еще 
придти къ совершенству возраста, 

какъ уже печальную и стшраждущую Росс1ю 
‚ ушф$шилъ и ободрилъ, 

обуздалъ и связалъ злобу, 
ма мфсшЪ внутреннихъ мяшежей, 

раздоровъ и грабительсшвъ, 
посфялъ покой и шищину- 

Извнутрь премудрый, иззн® грозный, 
миролюбивъ съ друзьями, 

страшенъ праведнымъ гн®вомъ врагу, 
гдЪ шолько огнь издавало оружие, 

тамъ всегда былъ Онъ первый. 
Укрылъ на время высочайшую свою Особу 

и царскую честь, 
да любимаго ошечесшва славу явишъ всему м!ру. 

ВвЪрилъ здрав1е свое далекимъ пушямъ 
на землЪ и на морЪ, 

да ошверзешъ подданнымъ путь 
въ чуждыя невЪфдомыя прежде страны. 

Крашко сказать: 
не щшадилъ своей жизни, 

презиралъ опасносши, 
лишался покоя, 

горфлъ на солнцЪ, мокъ на дождз, 
ш$ломъ и духомъ 

долговременно и неусыпно 
работалъ` и ширудился, 

да обогатишъ и прославипть на вЪки 
возлюбленную свою Россию. 

О шы,„ 

созданная ПЕТРОМЪ страна, 
шоржесшвуй! 
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внимай радостно, воспоминай велиюе, 
ради пользы твоей подъятые, | 

Монарха твоего труды. 

Онъ себя умаляешъ, да вознесетъ шебя; 

праемлетъ образъ раба, 
да. шебя стпрашною всему м!ру 

владычицею сошворишъ. = 

Пушешесшвуетъ по многимъ сшранамъ, 
вникаетшъ, обозрфваетъ, учишся, 

берештъ вм руки сЗкиру, 
да содЪлаетьъ, 

? чшо нфкогда иностранные народы 
ошъ шебя учитьоя будушъ. 

До шЪхъ поръ 
таился подъ образомъ сына швоего, 

доколЪ явственно показался ошцемъ швоимъ; 
до шЪхъ поръ | 

скрывалъ себл въ вид малаго человфка, ' 
доколЪ весь свЪшъ призналь Его великимъ. 

О Росс! 
Коликихъ шрудовъ и подвиговъ 

стоила Ему честь швон и слава! 
Первый швой отецъ Владим!ръ 

породилъ шебя вЪфрою во Хрисша, 
втшорый швой отецъ ПЕТРЪ 

породилъ шебя силою и славою безсмершною. 

Топгь сдфлалъ шебя страшну невидимому врагу, 
Сей славпу и сшрашну видимымъ супосшатамъ. 

Сколько прежде ругались шебф иносшранцы, 
столько нынЪ со сшрахомъ почитаюшъ .и про- 

славлякипъ тебя; 
сколько прежде неискусшву твоему 

мног1е издЪвались, 
` 
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столько нынЪ разуму и храбрости твоей 
весь мръ удивляешся. 

Не ложно ПЕТРЪ назваиъ великимъ: 

гдЪ Царь и купно рабъ? 
гдЪ духъ шолико швердый? 
гдВ мужесшво непобдимое? 

Но какимъ многошруднымь ПЕТРЪ до имени 
| | Великаго, 

до имени Ошца отечестяава, | 
достигъ пушемъ, 

разсмошримъ, о Росс!яне! 
Высокая порода и царсюи долг рекли ему: 

храни государсшва швоего пред%флы, 
зависшь же ненасышная 

сшфснять ихъ усптремлялась. 
Не потшерп®лъ сего ПЕТРЗ, 

 воскипЪль въ Немъ Ошецъ отечества: 
вооружаешся, 

идешъ, 
неправедно нападающую силу 

праведнымъ отразить оруж!емъ. 
Ололчаются неискусные Росцнне, 

лешятъ торжесшвоватть 
надъ искуснымъь и сшрашнымъ непр!яшелемт. 

Мужесшвенный ПЕТРЪ 
не смоллришъ на спройные враговъ полки, 

не ужасаешся сильныхъ силы, 
не считаепть никого непобЪ%димымтъ: 
съ неопышнымъ воинствомъ своимъ 

вступаетъ въ сражение и побфждаелть : 
се первый шагъь ПЕТРОВЪ! 

въ семъ первомъ подвиг В 
шоликую получилъ Онъ славу, 

. колико чудно 
неискуснымъ побфдишь искусныхъ, 

и шоликимъ сшудомъ исполнилъь супосташовъ, 
колико срамно 

искуснымъ бышь побфжденными отъ неискусныхъ, 

Часшь ТУ. . | 29 
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Радуешся Росс1я, 
чудится дЪламъ Его Европа, 

удивляется вселенная. 

ПЕТР летаешъ изъ славы въ славу, 
годы премфняетьъ въ часы, 

не усп%ваюштъ давашь Ему имена: 
изъ ПЕТРА дЪлается Велимй, 

изъ Великаго Отецъ ошечесшва, 

изъ Ошца ошечесшва Имперашоръ! 
‚ Ошоманская луна, 

не однокрашно, 
изогнувъ выю 

‚мнила рогами своими 
пробость ПЕТРА, 

чая быши его сосшавленна 
изъ мягкаго ш$ла; 

но обманулась въ намреняхъ своихъ, 
ощушивъ въ ПЕТРЪ швердость . 

сильные роги ея сокрушившую. ‘ 

Уже славный Азовъ и крзиюй Кизикермень 
въ рукахъ Нешровыхъ. 

Но се ли единое? 
гдЪ не былъ, 

въ какихъ мЪсшахъ не гремЗлъ 
поб%доносный на поляхъ Полтавскихъ побЪдитель? 
ВидЪла Его Ингран, Кареля, Эсшоная, Ливовя; 

птрепешала Курляндтя, Лишва, Польша; 
ощущала шумъ оружя Его Померавя, 

Голиппин1я, (Ринляндя.. 

| ПЕТРЪ 
многАя обширныя страны, 

кошорыя непраяшель, 
слухомъ прихода Его усшрашенный, 

оставилъ пустыми, 
безсмершною исполнилъ славою. 
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Въ шемныхъ обсшоятельсшвахъ дальновидфнъ, 
въ сомнишельныхъ случаяхъ не самнителенъ , 

въ новыхъ зашрудненяхъ 
новъ всегда плодовишаго ума изобрЁшензями. 

- Хошя непресшанныя брани 
мспощали иногда силы Его и способы, 

но бодрсшвующаго въ немъ духа 
никогда не преодолЗ вали. 

Коликократно въ брань всшупалъ, 
’шоликокрашно исходилъ поб%дителемъ. 

ПЕТРЪ былъ крошокъ нравомъ; 
ибо ни единому изъ подданныхъ своихъ не нанесъ 

вреда, 
кром® шокмо вредъ нанесши хошящимъ. 

ПЕТРЪ быль крфпокъ духомъ; 
ибо никому изъ непрятелей не усшупилъ, 

кромф шокмо побЪжденному. 

`ПЕТРЪ былъ смиришель гордости: 
высокихъ сш$нъ башни 

и къ небу возносящихся крфпосшей верхи 
ломалъ Онъ и равнялъ съ землею. 

ПЕТРОВО чесшолюбе было: .„ 

возвеличишь Росс!ю, 

посвяшишь себя ей, 

подвизашься мужесшвенно, 
сносить шруды, 

бышь великимъ. 

Се по исшинн® Россйсвй Юпишеръ, 
Росслискую Минерву. рождиий. 

` Овъ 

Россию 
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озарилъ свфтомъ, 

отечественное небо наше 

сенашомъ, коллегями, фабриками, 
мануфактурами, училищами, 

аки зв$здами 
украсиль, 

| да слава Росли, 
какъ новое солнце 

взойдепгь 

- и возблисшаетъ величественно, 

ПЕТРУЪ сЪдЪлъ на престол 
`’окруженъ служащими Ему добродЪшелями: 
никого не озлобилъ, кромЪ озлобляющаго; 

никого не уничижилъ, кромф гордаго. 

оруж!е свое на того шокмо поднималъ, 
кто ошвергалъ миръ Его. 

ЗемледЪлецъ съ землед%льцами, 
художникъ сЪ художниками, 

| воинъ съ воинами, 

мудрецъ съ мудрецами, - 
въ пол повелишель, 

въ рукодВмяхъ сошрудникъ, 
въ училищахъ наставникъ, 

собесЪдникъ, 
покровишель, 

всегда и вездЪ ПЕТРЪ, 

войвою непобдимый, 
миромъ достохвальный, 

великодуппемъ славный, 
благочеспаемъ высоки, 

ревноспию по ошечесшв% ошецъ. 

Природа, 
видя въ немъ крфик1й сосшавъ шфла, 

наименовала Его непреодолимымъ; 
добродфтель, 
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видя въ немъ духъ му жесшвенный, 
| нарекла Его Великимъ; . 

милосерде вручило Ему мечъ правды, 
правда поднесла Ему свои вЪсы. 

Вфкъ цв®шущей младости, 
кошорый многе провождаюшъ въ домашнихъ 

уп хахь, 
провелъ Онъ внЪ отечесшва, 

для пользы его, 
вз тшрудахъ неушомимыхт» 

Единая истинна 
руку Его ополчала, 

по ея шокмо повелфню двигалъ оруже, 
поб ждалъ, 

но и въ побЪфдахъ Его 
шоржесшвовала милосшь. 

Злато было у Него такъ легко, 
чшо никогда не перевЪшивало правосудия; 

желфзо пекъ тяжело, 

что презришелей верховной власти Его 
въ конецъ угнЪтало. | 

Злапю отдавалъ Оиъ въ пользу народа, 
желЪ№зо хранилъ для защиты царства. 

Никого не осуждалъ на смершь, 
кромЪ смерти достойныхъ; 

И хошя миролюбивъ былъ, 
однако не выпускалъ изъ рукъ оружия, 

но шакъ владЪлъ онымъ, 
‚что паче предложенемъ мира, 

нежели подъяппемъ меча, = | 
искалъ сломишь супосташа. 

Чрезъ всегдашнее 
начальн$ ишихъ добродпелей упошребление 
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шолико себ присвоилъ оныя, 
что ‘казалось не ученлемъ праобр%лъ ихъ, 

но чшо онф ошъ природы были въ него вмянны. 

Ввёдениемъ воинскаго благоусптройсшва 
! °’ шолико обезопасилъ Росаю, 
чшо никогда враговъ своихъ бояшься не будешъ. 

Онъ 
Росс1иское царсшво 

именемъ Империи украсилъ, 
оружемъ укрфпилъ, миромъ оградилъ, 

| ° науками просв®тилъ, 
славою препоясалъ. з 

ГдЪ ни быль, 
съ миромъ, или съ вомною, 

отовсюду износилъ славу: 
миръ ув$нчевалъь Его побфдоноснымъ лавромъ, 

- война масличную подносила ему вЪщвь. 

Гако парсшвовалъ, 
| шако жилъ, 

доколЪ приближился къ вфчному блаженству, 
къ воспрАяпию неувядаемаго вЪнца безсмерши; 

но и шогда, 
какъ въ жизни приобыкъ 

промышляшть полезное отечеству, 
шакъ и въ горны!я ошходи селения, ̀ 

величаишую ему промыслилъ пользу, 
оставя по СебЪ 

наслЪдницею престола 
матерь ощшечесшва 

возлюбленную супругу Свою 
ЕКАТЕРИНУ, 
которая 

шрудовъ Его неисчешныхъ 
была соучастница 

швердосиию души Ему подобная. 

Ро 
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Съ Нею ПЕТРЪ раздЪлялъ всЪ сшрахи, 
съ Нею переносилъ противносши случаевъ, 

съ Нею преодолФвалъ вс$ трудносши, 
съ Нею въ сомнишельныхъ обсшоятельствахъ со- 

вЪтоваль 
съ Нею распростшранялъ государсшво. 

Она была Ему другъ, 
помощникъ, сотоварищъ, сошрудникъ. 

Въ Ней провид$лъ Онъ шоликую бодросшь духа, 
и шоликую къ заслугамъ Ея 
имфлъ признашельносшь, 

чшо возложеше на главу Ея короны своей 
почиталъ единою 

досшойною Ея наградою. 

ПЕТРЪ 
провид$лъ въ Ней и шо, 

что 'ЧрЕзь Нее по смерши Своей воскреснуть 
имЪешь, 

какъ м по исшиннЪ воскреслъ, 
когда ошъ ложеснъ Ея родилъ 

возлюбленную дщерь, 
Елисавету. 

Торжествуй Росс#я! 
ПЕТРЪ не сложилъ съ Себя короны Своей; 
но шокмо «земную премфнилъ на небесную. 

ПЕТРЪ не умеръ! 
ЛЕТРЪ живъ! 

о неслыханная радость: 
величайся и ликовсшвуй Россая! 

шы желала, 
да ПЕТРЪ швой на вЪки будешъ безсмертенъ, 
и се имфешь Его безсмертнаго въ ЕлисавешЪ! 

шы желала, 
да образъ Его предъ очами швоими пребудет, 

у 

> 



296 

и се живый образъ Его`видишь въ Елисавеш! 
ты съ воздыханемъ воспоминала, 

держала въ сердцф, 
воображала нравы Его, 

и се находишь ихъ въ _Елисавеш\! 
` весь свЪшъ удивлялся ПЕТРУ, 
нынЪф удивляепть его Елисавета, 

.‚ плодъ ПЕТРОВЪ. 
ДЪла-по истиныЪ чудное: 

вы `ПЕТРЪ 
шФ%ломъ лежишь во гробФ, 

духомъ живешъ въ ЕлисаветЪ! 
Елисавета есшь образъ Петровъ, 

Его душа, 
Его подобе; 

единымъ шокмо разнсшвуешъь ошъ ПЕТРА: 
ПЕТРЪ быль мужъ, Елисавета дфва; 
но шо еще и паче удивления достойно, 

или лучше сказать исамое удивлеше превосходитьъ: 
мужескому полу своисшвенно 

быть мужественну, 
неутомиму, 
трудоносну; 

нЪжное женское сложене къ сему неудобно: 
и шакъ, 

зря Елисавешу во всемъ подобну ПЕТРУ, 
не ясно ли видимъ, | 

чшо сила Божя 
въ немощи дфвической совершаешся ? 

Се наша храбрая Юдиеъ! 
се Рос иская Камилла! 

се паче Амазонскмя, Хриспиянская Паншазилея, 
дщерь ПЕТРА Великаго, 

духъ Петровъ, 
многоцВнная вЪщвь, 
`ошъ древа царей 

къ благополучию Росс1и произрасцашая! 
и какъ лЬшорасли 

благоплодовицияхъ древесъ 
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ошъ самаго малаго возрасша показуютьъ, 

| какме плоды 
природа опредзляетъ ихъ носить: 

шако Елисавеша 
еще въ младенческихъ лЪшахъ 
образомъ и дЪйствями авляла, 

какую великую Самодержицу 
предуготовляешъ въ Ней Богъ. 

Не воспящаетъ Ей дЪвическое шло 
рыцарскими блисташть подвигами; 

не препятсшвуетъ Ей иЪжноспть сложеня, 
ни роскошное Царское воспитане, 
ни молпяцяся у пресшола ут$хи, 

ниже сладко шепчущая въ уши лесть, 
обращаться въ тшрудахъ, 

промышляшь благо народное, © 
вфсить правосуде, 

` равнямть силу съ немошлю, 
‚ хранить законъ, 

мфрять покой и славу царства, 
шествовать по стезямь родишеля своего. 

Елисавета 

отъ ПЕТРА 
приняла жизни своей начало; 

ПЕТРЪ. 
по скончан1и Своемт, 

осшался живъ въ Елисавет $: 
ПЕТРЪ родилъ Елисавету, 

° Елисавета воскресила ПЕТРА. 

Она 
и образомъ, и дЪлами, и жипиемъ, и иравомъ, 

‚Ему подобна, 

отъ крови Его рожденна, 
ошъ костей Его взяша: 

и чшожъ иное ошъ великаго, 
какъ не великое произойти можеть? 

о счасшливая Росс1я! мы паки видишь ПЕТРА. 

` 
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ПЕТРЪ былъ исполнишель правосудя, 
Елисавета хранишельница правды; 
ПЕТРЪ былъ ревнишель благочеспия, 
Елисавеша ушвердительница вфры; 

ПЕТРЪ просящимъ миролюбивую простиралъ руку, 
Елисавета и къ супосшатамъ снисходишельна; 

ПЕТРЪ быль къ кающимся милостшиывъ, | 
Елисавета великодушна къ преступившимся; 
ПЕТРЪ былъ медленный пресшупниковъ наказатель, 
Елисавета нижё въ помыслЪ имЪла мщене. 

: 

ПЕТРЪ во время жизни Своей распросшранялъь 
ошечесптво, 

Елисавеша по ошшесшви Его распространяеть 
| _— ‘оное. 

Гако. 
возлюбленная дщерь 

нравами уподоблнется отцу, 
но уподобляется Ему такожъ м д%лами: 

ПЕТРУ наводили безпокойсшво ошверженные 
сшр%льцы, 

Елисавеша шерп®ла опть домашнихъ вознесенныхъ 
ею рабовъ; 

швердый духь ПЕТРОВЪ, 
по воспряпии самодержавной власши, 

различные опасные случаи 
поколебашь сшекались; 

Елисавету шЪжъ самыя обсшояшельства, 
прежде и посл праяпин короны, 

много ушруждали. 

ПЕТРУ пресЪкали онф пушь къ славЪ, 
‚‘' Елисавеш® къ престолу. 

Елисавета ПЕТРУ р 
единымъ шокмо не равиялась, 

но превзошла: 
ПЕТРОВО парене къ слав 

воспрепяшсшвовано было на краткое время, 
Елисавеша пяшнадцапь лфиъ 

боролась съ прошивносшями. 
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ЦПЕТРЪ мяшежи усмирилъ жел$Ъзомъ, 
‚Елисавета страхомъ м милосердемъ. 

ПЕТРЪ имЪлъь множество внЪшнихъ супосшащовъ, 
, Елисавета же и внушреннихъ. 

Чудное сходсшво случаевъ: 
кто ПЕТРУ Великому врагомъ былъ, 

жошъже самый враждебсшвовалъ и Великой Ели- 
савештЪ! 

ПЕТРЬ войну окончалъ миромъ, 
Елисавеша шошьже ослабший миръ вЪчно укр$- 

` пила, 
и милосермемъ связала; 

ибо ничшо мирныхъ обязашельсшвъ не связуетьъ 
шакъ кр%пко, 

% какъ милосерде: 
Оно, 

‘подобно солнцу 
равно на нищихъ и богатыхъ свфшящему, 

содержитъ `своихъ въ вЪрыосши, 
супосшашовъ же въ посшоянствы$. 

Такъ и наша Великая Монархиня, 
сте 

Богомъ данное намъ солнце, 

равно какъ собсшвениыхъ чадъ своихъ, 
шакъ и смирившихся враговъ, 

милосердя озаряешъ лучами. 

О шы 
во брани самой брани сшрашн\йшая, 

въ шишин% самой шишины любезнфишан, 
Самодержица наша! 

не могли лукавые мяшежники 
ПЕТРОВЪ къ славЪ остановить полениь, 

Не могли и ТебЪ ; 
зложелатели Твои 

пресфчь ко пресшолу путь. 
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 Промыслъ Всевышняго избралъ тебя, 
да совершить начиная ПЕТРОВЫ. 

что ПЕТРЪ къ польз и слав Россфи насадилъ, 

шо Елисавета напояешъ и возращаешъ. 

ПЕТРЪ для благосостоявя церкви 
Свяшйпий усшроилъ Синодъ, 

Елисавета приличнымъ содержашемъ и чеспию 
подкрЪпляепть его. 

ПЕТРЪ дая пользы ошечества 
Правишельсшвующий составилъ Сенаптъ, 

Елисавета уваженмемъ и милосшями къ нему 

содержишь его въ досшопочшен!и. 

2 ь +. 

- ПЕТРЪ посЪяль науки, 
Елисавета пишаетт ихъ, 

да прозябнушъ и дадушъ плодъ свой. 

ПЕТРЪ для правосумя и блага общенароднаго 

разныя учредилъ коллеми, 

Елисавета поошренемъ и наградою шрудовъ 

рождаетъ въ нихъ ревносшь и усерде. 

ПЕТРЪ къ непреоборимой защишЪ отечества 
ввелъ въ войска свои благоусшроисшво и подчинемте, 
Елисавепта довольсшвуетъ, снабдваетъь ихъ, 

воздаептъ заслугамъ, 
ошличаешь подвиги, 

_ ПЕТРЪ прибышка ради завелъ разныя мануфактуры, 
фабрики, 

ее, да не умалишся прибытокъ, 
поддерживаешъ ихъ, 

приводишъ въ цвЪшущее сосшолнге. 

Словомъ сказать: 

дни ПЕТРОВЫ не пресЪклися, 
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ибо`весь Великий ПЕТРЪ, 

воскреспий, или паче не умиравиии, 
живегтшъ 

въ дЪвическомъ шВлЪ Елисаветы.. 

И дабы ПЕТРЪ 
никогда не отлучался ошъ насъ, 

премудрая Монархиня наша, 
къ безсмершной памяши и славЪ 

Его и Своей, 

Богомъ вдохновенная, 

наслЪдникомъ НЕТРОВА и Своего пресшола 
опред®Ж ляешъ | 

возлюбленнаго и вседражайшаго племянника, 
БлагочеспивЪ$ийшаго ПресвЪтлаго Государя 

и Великаго Князя 
Пешра ®еодоровича, 

да Пешра облечешъ въ Петра, 
Пешра оживошворишъ въ Пешрф%, 

и Пешровы злашые дни 
да возвратишъ и продолжишъ Пешромъ. 

О новая премудроспию Ольга! 
о новая красошою Елена! 

внемлише народы: 
кто другъ, 

почитай ПЕТРА въ ЕлисавешЪ; 

кто врагъ, 
бойся Ее: о 

Она ПЕТРОВЪ образъ и духъ въ себЪ носмтъ. 

Даровантй Ея изчислить 
самъ разумъ ие въ силахъ: 

Она ие д%ла скорЪе можеть дЪлать, 
нежели я писашь. 

Стропшивые сосзды, 
разрушаюние шишину, 

преклонише предъ Нею оруже, 

` 
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возложише на главу Ея лавры, 
подъ ноги Ея побФдоносныя 

подсшилайте 

масличных вфшьви. 

Величай Россйя машерь свою, 
возврашившую шебЪ благоденсшв1е м покой, 

воскресившую шебя 
воскрешешемъ ПЕТРА. 

О великоименитая Монархиня наша! 
живи въ помощи вышияго. 

Искушала шеби скорбями и печалями, 
еще въ юношесшвЪ швоемъ, 

злоба лукавыхъ, 
воспящая штебЪ путь ко пресшолу; 

искушалъ супостаттъ, 
имени швоему 

м слав\ оружя швоего 
завиствуюнций; 

но внзшнихъ и внушреннихъ враговъ 
побЪдила Ты преславно; у 

Сама Себя 
содЪлала безсмершною. 

Гремишь оружемъ, 
сллешь милосерджемъ; 

единымъ побфждаешь враговъ, 
другимъ плЪняешь подданныхъ: 

шако надъ своими и надъ чужими 
равно владычесшвуешь. 

Да благоговзюшъ къ ТебЪ свои, 

да любятъ Тебя чуже. ` 

Живи Монархиня, 
храни въ себф ПЕТРА, 

продлм злашой Россли вЪкъ. 
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Блаженна и счастлива наречется земля, 
когда вся будешь Елисавешина. 

Но что продолжаю слова? 
| сколько усерде мое 

воскриляешся прославишь швое величесшво , 
сшолько неискусшво мое 

слава швоя ыеописанная побЪждаештъ. 

Живи, 

Матерь народовъ; 
процвЪшай, 

Величайшая Монархиня; 
буди 

въ ПЕТР и съ ПЕТРОМЪ 
славою безсмертна. 



РАЗСМОТРЪЬЪНТЕ РЬЧИ 

Синодальнаго Члена Преосвященнаго Георгая , 

Ирзлелискода Могилевскаго, Мстиславскаго 

и Оршанскаго. 

Крашкая р5Ьчь с!я говорена была во 
МсшиславлЬ Генваря 19 дня 1767 года, на 

случай прибыпия въ сей городъ пушеше- 

сшвовавшей шогда по Росс!и блаженной па- 
мялши Имперашрицы ЕКАТЕРИНЫ Великой. 

Мало шакихъ сочинен!й, кошорыя бы въ 

шоль немногихъ сшрокахъ соумфщали шо- 
ликое вёлинолЬше и красошу мыслей: сего 

ради предложимъ сперва самую рЬчь, а по- 

томъ уже разсмошримъ оную въ подроб- 

носши. 

Пресвёътл5йшая Императрица! 

Осшавимъ Асшрономамъ доказывашь , 

чшо земля вкругъ солнца обращаешся: наше 

Солнце вкругъ насъ ходишъ, и ходишъ для 

шого, да мы въ благополуч!и почиваемъ. Из- 

ходиши, милосердая Монархиня, яко женихъ 
ошъ чершога своего; радуешися, яко испо- 

— 
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линъ шещи пушь. Ошъ края моря Балпий- 

скаго до края Евксинскаго шесшве швое , 

да шако ни единъ изъ подданныхъ швоихъ . 

укрыешся` благодфшельныя шеплоты швоея. 

Хошя же мы и покоимся швоимъ безпокой- 
сшвемъ, и не негорькими хожден!ями шво- 

ими сидимъ сладко всякъ подъ виноградомъ 

своимъ и подъ смоковницею своею, яко же 

°Израиль во дни Соломона; однако, солнеч- 

нику цвЬшу подобясь, шуда и очи и сердца 

наши обращаемъ, аможе шечен!е швое. 

Тецы убо, о Солние наше! спЬшно; те- 

цы исполиными сшопами во всБхъ швоихъ 

благонамЬрен1яхъ: къ Западу шолько жизни 

швоея не спЪши; въ семъ бо случаБ, якоже 
исусъ Навинъ, и руки и сердца наша про- 

сширая, нъ небу возотемъ: сшой Солнце и 

не движись, дондеже вся, великимъ швоимъ 
намбрен1ямъ `прошивная, шоржественно по- 

бБдиши. 

РазсмошрьВите. 

Оставим Астрономам$ доказывать, ето 

земля вкругб солнца обращается: наше солн- 

це вкруг насб ходитф. Какое важное и ве- 

ликолЬпное начало! достойное толь великой 

Монархини и купно чадолюбивой машери, 
каковую Росс1я созерцала въ ЕКАТЕРИНЪ 

Второй. По исшинЪЬ была на для ней с!е 
Чаесшь ТУ. | 20 

< 
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прекрасное, лучезарное, благошворящее всей 

природЬ свБшило. Ишакъ, при шаковомъ 

расположен1и чувсшвъ народныхь единое 

изречене: наше солнце, наполняешъ уже 

сердца слушашелей сладкимъ восшоргомъ и 

благоговЬемъ къ шой, кошорая дЬйсшви- 

_шельно въ с1е время, подобно солнцу обше- 
кающему м!ръ, пушешесшвуя общекала Рос- 

с1ю. Но искусный проповЬдникъ не удоволь- 

сшвовался изображен1емъ одного ея велико- 

лЬшя, возбужден1емъ одного въ душ ф моей 

благоговЬн1я; нЫйЪъ, .онъ, въ шожьъ самое вре- 

мя возбуждаешъ еще благодарносшь и дю- 

бовь мою къ ней, сказавъ: и ходитб для 

того, да мы вб благополуми посиваемб. По- 

шомъ обращаясь къ ней говоришь: встоди- 
ши милосердая Монархиня , яко женихб отб 

сертога. своего. Жакъ присшойно помбщены 
зАБсь си взяшыя изъ Священнаго Нисан!я 

‚ слова! Женихъ исходить изъ чершога сво- 

его украшенъ, благозраченъ, веселъ: шакъ и 

она предсшавляешся мнЬ блисшающею лу- 

чами славы, исходящею изъ великолБиныхъ 

храминъ своихъ, осклабляющеюся лицемъ 

‘во ушЬшен1е предсшоящимъ окресшъ ея на- 

родамъ. Радуешися яко исполинб тещи путь. 

‚ КХакъ крашко и сильно с!1е выражен!е! одинъ 

Славенсвк!й язынъ удобенъ въ шоль не мно- 

гихъ словахъ соумфщашть шакое богашситво 

мыслей. Выражен!е с1е значить: ‚имЪя въ 
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себЪ духъ и силы, однимъ великимъ мужамъ 

свойственны; имБл въ себЪ душу, любящую 

благодЪшельсшвовашь роду смершныхъ; шы 

съ радосплию ‚ съ весемемъ устремляешся 
на всяк:й подвигъ; чЬмъ больше предлежипть 
шрудъ, шЬмъ сильнфе возгараешся шы же- 

ланемъ предпр!яшь оный для блага народ- 

наго.‘ Отф края моря Балптийскаго до края 

Евксинскаго шествзе твое, да тако ни един 

изб подданных твоих укрыется — мы ны- 

нь’ охошнЪе говоримъ укроется. Чего укроеш- 
ся $. благод$тельныя теплоты твоея. Пре- 

красно! холодъ всю природу умерщвляеть , 

холодъ есшь образъ жесшокосши. Теплоша 

напрошивъ солнечная, благошворная шепло- 

ша, всякое сущесшво, всякую шравку согрЬ- 

ваешъ, оживляешъ, пишаешъ. Теплоша есшь 

образъ милосерд1я: слово с1е весьма здЬсь 

прилично. И не негорькими хождешями тво- 

ими сидимо сладко. ДвЬ ошрицашельныя ча- 

сшицы дБлаюпть здЬсь красошу. Скажемъ: 

и не совсБмб или не вовся горькими, -хуже. 

Ошнимемъ ихъ, выйдешь: и горькими хожде- 

мями — не хорошо! слишкомъ много сна- 

зано; положена чрезъ мЬру яркая, досажда- 

ющая взору краска; надлежишъь пристойною 

шфн!ю смягчишь оную, надлежишъ сказашь: 

и не негорькции хождевями твоими — но 

чшо шакое хожденя? шруды, подвиги, бдЪ- 

н!я, попечен!я, смьшанныя съ иБкошорыми. 

*® 
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ошдохновен:ями , особливо же съ удоволь- 
сшв!емъ ‘видЬшь народъ свой благоденсшву- 

ющимъ. Сими-шо не негорькими ея хожденя- 

ми пребываемъ мы въ прошивномъ шому со- 

стоянии: сидимб сладко. ГаАБЗ всякб лодь 

виноградомо своимб и лодб смоковницею сво- 

ею. То есть въ дому своемъ, посредЬ се- 
мейсшва своего, подъ кровомъ безопасносши, 

въ шфни изобил1я и спокойсшва, пишаясь 

ошъ собираемыхъ рукою шрудолюб1я въ ми- 
рЬ и шишинЪ плодовъ земныхъ. Яко же И;з- 

раиль во дни Соломона. То есть: какъ на- 

родъ Израильсв!й во времена премудрЬйшаго 
мзъ царей. Однако солнеснику цв$ту лодо- 

бясь, туда и оси и сердца наши обращаемб, 

аможе тесеше твое. Какое чувсшвишельное 

и нЬжное изъявлен!е любви и усердя! мо- 

жепъ ли чшо бышь есшесшвеннЪе и прилич- 

нБе сего уподобленйя ? извЬсшно, чшо цвБ- 

шокъЪ, называемый солнечникомъ или под- 

солнечникомъ ‚, обращаешь всегда лице свое 

‚въ шу сшрану ‚ гАБ солнце, шанъ нанъ бы 

имЪя смыслъ и зрЬн1е, любовался имъ и не 

хошЬлъ ни на минушу выпусшишь его изъ 

глазъ своихъ. Таковыми и насъ дБлаешьъ про- 

повфдникъ, вБщая, чшо мы, хошя сидя на 

мЪсшф и не слБдуемъ за сею великою пуше- 

шесшвенницею ‚ однако же и очи и сердца 

наши шуда обращаемъ, гдЬ видимъ, или слы- 



309 / 

шимъ бышь наше лучезарное солнце, возлюб- 
ленную нашу Владычицу. 

Тецы убо, о солнце наше! спфшно; тецы_ 

ислолиными столами во вс$хф твоихб благо- 

намфревяхЪ. Весьма хорошо; но послушаемъ 
макой послЬ сего прекраснаго взыван!я уди- 
вишельный слЬдуешъ оборошъ: кб Заладу 
только жизни твоея ме слБшиц; в6 семб бо 

слуса$, яко же Тисусб Навинб, и руки и серд- 

ца наша простирая, кф небу возотемб: стой 

солнце и не движись, дондеже вся, великимо 

твоимб нам$ревямб противная, торжествен- 

но лоб$диши. Вошъ чшо называешся превы- 

спреннимъ въ словесносши изречен!емъ, о 

жошоромъ Лонгинъ говоришъ, чшо оно вне- 

запу, какъ молн1я, поражаешъ души' наши, 

и производишъ въ нихъ чувсшвоване во- 

сшорга и удивлен!я. Въ самомъ дЬлЬ здЬсь 

стой солнце есть шакое превыспреннее вы- 

ражен1е, кошорому едва ли не усшупяптъ 

славныя Корнежевы тю *) иди’Й тоигиё **). 
Эеофанъ, при погребен ПЕТРА Великаго, 

началь проповЬдь свою сими словами: сто 
слышимб ? сто видимь, о Россяне? ПЕТРА 

Великаго логребаемь: съ произношен4емъ по- 

слЪдняго изъ сихъ словъ самъ онъ не могъ 

удержашься ошъ рыданя, и все, чшо ни 

*) МёЧее, Надейе 4е Р. СогиеШе Асе Г. Зсепе У. 

*+) Ногасе, Борё4е ди шёшме Ащеиг. Аше ИТ, Зсепе УЕ. 
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было въ церкви, вмЬсшЪ. съ нимъ горько за- 

рыдало: шолико-шо важносшь обстоя- 

шельсшвъ дБлаешъь сильнымъ приличесшву- 

ющее онымъ слово! здЬсь въ Геормевой рБ- 

чи шожъ примЬчаемъ, шажъ сила обсшоя- 

шельсшвъ сЪ силою краснорЬч!я соединяеш- 

ся: иогда я представляю себЪ знаменишаго 
первосвященника сего во храмЪ, въ облаче- 

ни, предъ лицемъ вельможъь и народа, про- 
сширающаго слово свое къ премудрЬйшей, 

человьЪколюбивЬйшей, величайшей изъ вЬн- 

ценосныхъ главъ; когда онъ уже и безъ шого 

давно дышуш1я къ ней усерд1емъ сердца, 

искусшвомъ велерфчивыхъ словъ своихъ еще 

болБе воспламенилъ, шакъ чшо они въ се 

время ничего кромЪЬ славы ея не видяшъ, 

ничего кромБ блаженсшва своего и любви 

къ ней не чувсшвують; когда, говорю, омъ, 

доведя ихъ до сего сладкаго очарован1я, 

варугъ мысль свою на прошивное обращаешьъ, 
и канъ бы пораженный сшрахомъ, чтобъ 
шекущее къ Западу солнце с1е, ошрада и 

ушфшен1е человЬчесшву, опусшясь въ воды, 
вселенную не погрузило въ вбчную шьму, 

съ ужасомъ возошешъ:“ стой солнце и не дви- 
жись! шогда вподлиниу сердце мое, шрепе- 

шомъ и радосп!ю колеблемое, содрагаешся и 

чаетъ внимашь превышшему смершныхъ су- 

щесшву, повелишельнымъ глабомъ своимъ ше- 

чеше природы осшанавливающему! 
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между двумя плятелями о леревод$ словб 

сб одного языка на другой. 

4. Можно ли слова съ другаго языка 

переводить на свой языкъ? } 

В. Переводишь не льзя; а можно изъ 

шЬхъ же словъ, изъ накихъ иностранное, 

слово сосшавлено, сосшавишь свое, когда 

свойсшво языка с1е позволяептъ. 

4. Это почши шоже, чшо переводить. 
В. Не совсфмъ шоже. СкорБе -можно 

назвашь эшо изобрЬшен1емъ, или ошкрыпи- 

емъ; пошому чшо, хошя чужое слово подало 

мн мысль, но я бы не принялъ оной, но- 

гдабъ соображен1е съ языкомъ моимъ ее не 

утвердило. Напримбръ Руское баснословте, 

по сосшаву своему есшь шочно Греческое 

слово миевологя; но какъ оно въ обоихъ язы- 

кахъ само въ себЪ знаменован1е свое заклю- 

чаешуъ, то для меня все равно, Руское ли 

взято съ Греческаго, или Греческое съ Ру- 

скаго. ДЪло въ шомъ, чшо я для разумЬн!я 

‚слова своего не имБю нужды прибЪгашь 

къ исшолкован!ю Греческаго. 
\ 

“ 
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А. Какой же переводъ словъ почишаеше 

зы худымьъ ? - 

В. Когда вы, отвергая сосшавъ своихъ 

словъ, сшанеше гоняшься за сосшавомъ чу- 

жихъ. НапримЬръ вмбсшо словесность ста- 

неше говорить лисьменность, для шогоа шоль- 

но, чшо Лашинское 14егщига происходить 

ошъ имени (1егае, значашаго письмена, или 

вмЬсшо слослфшествовать, совокуллять, сша- 

неше говоришь собфгствовать, сосредотоси- 
вать, для того шолько, чшо Француск!я 

слова сомсоиму, сопсетгег, сей сосшавъ имбющьъ. 

Вошъь эшо называешся переводишь, и назва- 

не с1е сугубо прилично сему дБйсшв!ю, по- 

шому чшо оно въ самомъ дЬлЪ лереводитб, 
шо есшь исшребляешъь собсшвенныя свои, и 

вводитъ въ языкъ чуж1я несвойсшвенныя 
ему слова. 

М. Я не думалъ, чшобъ вы въ число сихъ 

словъ поставили слово сосредотосивать. 

В. Можешъ быть я посшупилъ съ нимъ 

строго; но скажише мнЬ, чшо оно значить? 

4. Сближать къ срединЪ, или къ сред- 

ней шочкБ. 

В. Поняппе с1е мног1е глаголы изъявля- 

юшЪъ : соединять, сжимать, ст$ёснять, сово- 

куллять и проч. Ни одинъ изъ сихъ глаго- 

ловъ ме значишъ удалять от средней тоски. 

Но скажите мнЬ, почему вы думаеше, чшо 
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глаголъ сосредотосивать значипть сближашь 

къ срединЬ, или къ средней шочкЪ? 

М. Жакъ, почему — пошому чшо слово 

с1е въ ‘семъ смыслЬ упошребляешся. ̀  
В. Но заключаешь ли оно само въ себЬ 

с1е знаменован1е, или по крайней мЬрЬ за- 

имсшвуешь ли ‘его ошъ свойсшвъ языка? 
_ Ш. Я васъ не очень понимаю. 

В. Я посшараюсь вамъ эшо яснБе раз- 

шолковашь. Всякой языкъ составленъ изъ. 

шроякаго рода словъ, а именно]; 1е, изъ ко- 

ренныхъ; 2е, изъ ошраслей, ошъ сихъ кор- 

ней произшедшихъ; Зе, изъ двухъ разныхъ 

назван1й. — КЖоренныхъ словъ не много: онЬ 

сущесшвующъ ошъ самаго начала языва;. 

ошъ нихъ, накъ бы ‘ошъ нЬкоего сЪмени, 

языкъ, на подоб1е великаго древа, возрасталъ 

и разширялъь вЪшви свои. БезсомнЬн!я слова 
с1и долженсшвовали чшо нибудь значишь, 
пт. е. содержашь въ себЪ мысль, но отда- 

ленносшь времени покрыла непроницаемымъ 

мракомъ первоначальныя ихъ знаменован!я. 

Накое поняпе, или мысль, заключаешся въ 

‚ словЪ солнце, мы нынЪ эшова уже не знаемъ; 

но шолько всЪ вообще принимаемъ звунъ 

сей, или слово се, за дошедпиий до насъ 

знанъ, изъявляюпий дневное свБ шило. Ишакъ 

слово се, можешь бышь у первородныхъ 

предковъ нашихъ содержавшее само въ себЪ 
ясное о семъ свЪшилЬ поняпие, сдЪлалось 
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для насъ просшымъ условнымъ знаномъ, не 
заключающим% въ себ нинакой мысли. При 

‚всемъ однакожъ ономъ распросшершомъ ру- 

кою времени мранб, въ нЬкошорыхъ словахъ 

проницаемъ мы первоначальное ихъ знамено- 

ван1е. НапримЪръ въ названйяхъ громф, трескб, 

стук и проч. находимъ шЬжъ самые звуки, 

ханк1е слышимъ, когда с1и дЬйсшв]я есше- 

сшвеннымъ образомъ совершаюшся. Ишанъ 

въ семъ случаБ поняпие наше изъ самой 

природы почерпаешся, и слБдовашельно не 

есшь условное, но истинное и прямое, са- 

мимъ разумомъ посшигаемое. Между шЬмъ 

шакихъ словъ весьма не много; во всфхъ 

другихъ не можемъ мы до первоначальнаго 

знаменован1я ихъ добирашься; не можемъ 

сказашь для чего руна называешся рукою; 

небо, небомб; земля, землею. Хошя бы эшо 

и нужно было знашь, но мы довольсшвуем- 

ся шЬмъ, чшо си условные знани, глубоко 

врЬзавипеся въ воображен1е и памяшь на- 

шу, сшолько же намъ поняшны и ясны, 

хакъ и шЬ, кошорые мы изъ самой природы 

извлекаемъ. С1!е можемъ мы сказашь о ко- 

ренныхъ словахъ; но совсЬмъ не въ шЬхъ 
обсшоящельсшвахъ находяшся произшедпия 

ошъ нихъ ошрасли: разумъ оныхъ непремЬн- 

но уже долженъ основывашься на разум 

корня, пусшившаго ихъ ошуъ себя. Знаю ли 

я, или нЬшъ, с ошь чего ‘произошло назване 
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2ром6б; но когда изъявлиемое симъ знакомъ 

поняпце вкоренилось швердо въ умЪЬ моемъ, 

шогда уже на семъ корнЬ основываю я зна- 

менован1я отраслей его, шаковыхъ, какъ 

громко, гремушка, погромить и проч. ЗдЪсь-. 

иго, въ изобрьшен1и сихъ словъ, разумъ мой 
должень руководсшвовашься знанемъ 

свойсшвъ языка своего. Я имЬю ясное по- 

няпие о солнц$, но доколЬ не вникну въ языкъ 

свой, не буду имЬщь нснаго поняпия о шомъ, 

чшо называешся солнышко. Иносшранецъ, 
хошя и посмошришъ въ Словарь чшо зна-‘ 

чашъ слова: мать, сырость и земля; но, не 

знавъ хорошенько языка нашего, не будешь 

имфшь шочнаго поняп!я о выражен!и мать 
сыра земля. Безъ глубокаго вникан!я въ силу 

словъ, безъ многаго на своемъ языиЪ чшен{я, 

не возможно чувсшвовашь ни красошъ, ни 

погрЬшносшей, часшо не покоряющихся ни- 
какимъ правиламъ. Пс с1е время разсуждали 

мы о коренныхъ словахъ и ошрасляхъ, отъ 
нихъ производимыхъ. Теперь скажемъ нЬчшо 

о сложныхъ словахъ, шребующихъь шакже 

къ сосшавлен1ю оныхъ не малаго умсшвова- 

н1я и соглашен1я ихъ со свойсшвами языка. 

ОнБ составляюшся. изъ двухъ, или рЬдко 

изъ шрехъ словъ, и въ сосшавлен!1и ихъ при- 

мЬчаюшся слЬБдующшля обсшояшельспгва: ино- 

гда соединенныя въ сложномъ словЬ просшыя 

слова осшаюшся безъ всякаго измЪнен!я, и 
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пошому извЬсшными знаменован!1ями своими 

показываюшъ шошчасъ знаменован!е сосша- 

вленнаго изъ нихъ слова. НапримЬръ, поче- 

му извЬсшно вамъ знаменован!е слова благо- 
дарить, или слова твердокаменный ? 

Ч. Потому, чшо мнЪ извЬсшны знаме- 

нован1я словъ благо и дарить, твердо и ка- 
менный. 

В. Очень хорошо; но въ шЬхъ сложныхъ 
словахъ, въ ношорыхъ одно или оба изъ со- 

сшавляющихь оныя назван:й, получили ка- 

кое нибудь измЬнен1е, разумъ вашъ не съ 

шакою удобносшью ошкрываешъ заключаю- 

пися въ нихь смыслъ. НапримЬръ, вы знае- 

ше, чшо значашъ слова: высоко, низко. 

Ч. Знаю. 

В. Почему вы эшо знаеше? 

Ч. По опредБленному въ нихъ общимъ 

упошребленйемъ смыслу. ._ 
В. Сшало бышь вы пр1емлеше ихъ за 

условные знаки. Но не заключаюшщь ли он 

сами въ себЪ знаменован!я своего 3 

А. Нажешся нЬшъ. 

В. Вамъ пошому эшо кажешся, чшо вы 

береше ихъ за просшыл слова, а онЪ `слож- 
ных. 

Ч. Вы хошише сказашь, чшо первое изъ 

нихь сосшавлено изъ словъ высь око, а вшо- 

рое изъ словъ низь око? 

В. Такъ шочно. Теперь вы знаменован!ю 
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ихъ не просшо вфрише, но шакъ сказашь 

разумомъ оное ощупали. ДалБе: почему из- 

вЬсшно вамъ знаменован1е глагола благоден- 

ствовать? 

Ч. По шЪмъ же причинамъ, по какимъ 

извЪсшно мнЪ знаменоване глагола благо-‘ 

дарить. | | | 

В. НЬшъ; шамъ оба сосшавляюния его 
слова извбсшны вамъ изъ упошреблен!я; 
зАБсь же знаеше вы шолько, чшо шакое 

благо; но почему разумьеше вы знаменова- 

н1е глагола денствовать ? онъ не упоштреби- 

шеленъ. | | 

Ч. Да я знаю, что онъ происходинть 

ошъ слова день, кошорое мнЬ извфсшно. 

В. Сего не довольно. Слово день измЪ- 

няешся во мномя другя ошрасли: денный, 

денница, поденщина и проч. ВсЬ оныя слова 

имбюшьъ разное знаменован!е. 

Ч. Собсшвенно денствовать ничего не 

значишъ. 

В. Ничего не зиачишь въ употреблен!и, 
но имешъ основанный на свойсшаЪ языка 

смыслъ, до кошораго мы посредсшвомъ со- 

ображен!я сего слова съ другими словами 

доходишь можемъ. НапримЬръ въ словЬ ру- 

ководствовать, хошя нЬшъ упошребишель- 

наго глагола водствовать, однакожъ ие шруд- 

но поняшь, чшо онъ шожъ самое значить, 

что и водить. Ежели бы ито сказалъ ног- 
\ 
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ствовать, я бы, не взирая на неупошреби- 
‚ шельносшь сего слова, понялъ, чшо онъ ра- 

зумЪешъ подъ симъ носевать. Равнымъ обра- 
зомъ и глаголъ денствовать, хошя неупошре- 

бишеленъ, однакожъ знаменован!е его меня 

не зашрудняешь: я знаю, чшо онъ значить 

дневать, провождать дни. 

4. Чшо же вы. изъ сихъ .разсужденя 

вывесшь хошише? 

В. То, чшо въ словахъ должна заклю- 

чашься мысль; а иначе онБ будушъ пусшые 

звуки. Мы видБЬли, чшо въ сложныхъ име- 

нахъ и глаголахъ, или оба составляющая 

ихъ назвавыя сохраняющшся безъ всякаго из- 

мЬнен!я, и слБдовашельно когда порознь 
мнЬ извЬсшны, шо и вмЬьсшЬ сложенныя 

поняшны, или есшьли одно изъ нихъ и по- 

лучаешуь иБкошорое измЪнен1е, шо получаептъ 

оное по свойсшву языка, шакъ чшо знаме- 
нован1е онаго безъ шруда могу я посшигашь. 
Теперь посмошримъ, можемъ ли мы шожъ 

самоё сказашь о глагоялЬ сосредотосивать ; 

можемъ ли собсшвенный его, или выводимый 

изъ подоб1я съ другими глаголами, находишь 

въ немъ смыслъ. Разсуждалъ ли о семъ шотьъ, 

кшо пёрвый упошребиль оный? Мы конечно 

можемъ изъ сложныхъ именъ дЬлашь глаго- 

лы, но надобно, чшобы какъ вещь означае- 

мая именемъ, шакъ и дЬйсши!е означаемое 

сдБланнымъ изъ шого глаголомъ, были равно 
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для меня вразумишельны. Я понимаю, что 

благотворить значишъ дЪфлашь благошворе- 

н1е; злословить значишъ произносишь эло- 

слове. Но въ глаголЬ сосредотосивать я 

знаю только, чшо онъ происходипь ошъ 

извЬсшнаго мнЬ сущесшвишельнаго имени 
средотоме, а какое дБйсшее разумшь мо- 

жно подъ глаголомъ средотосить, ото сшоль- 
ко же непоняшно мнЬ, какъ есшьли бы 'кшо 

ошъ извЬсшныхъ всЬмъ именъ камень, дере- 

во, произвелъ неизвЬьсшные никому глаголы 

каинить, деревить. Правда, чшо сила пред- 

лога со намъ извЪсшна: онъ во многихъ слу- 

чаяхъ значишъ соединен!е, совокуплен1е чего 
нибудь вмЬсшЪ; но надобно, чшобъ сочиняе- 
мые съ нимъ глаголы имбли какое нибудь, 
есшьли не упошребишельное, шо по крайней 
мЬрЬ удобопонимаемое значене. Когда же 

знаменован!е ихъ совсЬмъ непоняшно , какъ 

напримбръ глаголовъ камнить, деревить, сре- 

дотосить, шо уже и соединенные съ нимъ 

глаголы сокамнить, содеревить, сосредото- 

сить, сшольно же для меня дики и непо- 

няшны. На‘чшожь ми шо упошребляшь, 
что понимашь шанъ шрудно ? 

И. Глаголъ сей взяшъ съ Франпускаго 

глагола сопсепгег, жотшорый по шочному пе- 

реводу словъ значишъ сосредотосивать, и 

какое онъ у нихъ имфешъ знаменован1е, ша- 
кое же и мы своему даемъ. 
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В. Такъ не посылаеше ли вы меня Ру- 

скому языку учишься изъ Францускато ? 

‘ежели мы разумъ словъ не изъ своего, но 

изъ ихъ языка, извленашь должны, шо уже 

вмЬсшо слосл5шествовать, слисать, при- 

дешся намъ говоришь собфгествовать, соло- 

бить (ш. е. сшавишь лобъ ко лбу), для шого, 
чшо они говоряшьъ сопсоимг, сопгошщег! У диви- 

шельное уничижен!е шакъ себя подвергать 

игу чужаго разсудка, чшо не смЬшь самому 

разсуждашь! не смЬшь собсшвенное свое 

находишь хорошимъ и для шого шольно, 

чшо оное не похоже на чужое ! 

А. Да кавъ же выразишь поняпце сбли- 

жить кб срединё, или кб средотогю? 
В. Словами: сближить кб срединб, или 

какъ лучше придешся. НапримЬръ: ]е ртап4 
го! сопсемге 1а сВаецг пабитеЙе: природная 

шеплоша ошъ великаго холода сжимаешся, 

или: великой холодъ сшЬсняешъ природную 

шеплошу. ШЖаная мнЪ нужда вмЬшивашь 
шушъ ‘сужое слово: великой холодъ сосредо- 

тосиваеть природную шеплоту? развЪ для 

шого, чшобъ шошъ не разумЬлъ меня, кшо 

не знаешь по Француски? на чшожъ я по 

Руски пищу } 

Ч. Слово опредЪляешся упошреблешемъ: 

а пошому ко всякому новому слову со вре- 

менемъ привыкнушъ и по ясно пони- 

мать оное. 

^ 
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В. Эшо правда, всякое малоизвЪсшное , 
новое ли оно, или сшарое вновь возобнов- 

ленное слово, чрезъ упошреблене дЪлаешся 
извьсшнфе, распросшраняешь знаменоване 

свое, и сшановишся общимъ и яснымъ. Од- 

накожъ худое упошреблеше слова , какъ бы 

оно ни сдБлалось общеупошребишельнымъ, 

не можешь бышь приняшо шЬми любишедя- 
ми словесносши, кошорые чишаюшь съ раз- 

сужденнемъ и вникаюшъ въ силу каждаго 

слова. Напримбръ, хошя бы всЪ вмБсшо 

должно писали довлфето, но знающий корень 
сего слова не можешь на шо согласишься, 

пошому чшо глаголь довл$етб ‚, писавш!йся 
прежде довол$етб, по сосшаву и промзвод- 
сшву своему, значишъ довольно, а не должно. 

Сверхъ сего что значишъ улотреблеше? На- 
добно еще ‘слово с1е опредБлишь. Пять, 

шесть, десяшь человЬкъ, малоизвЬсшныхъ, 

неискусныхъ въ языкЪ писашелей, пр1емлю- 

щихъ нелЬпое и ошвергающихъ прекрасное, 
могушъ ли служить правиломъ, чшо упо- 

шребляшь должно, и чего не должно? 

4. Да развЬ не льзя къ выдуманному 

слову привязашь смысла? | 

В. Не льзя. Слово должно раждашь 

смыслъ, и на подоб]е смени пускашь отъ 
себя отшраели; шогда язывъ ивьшеть; иначе 

онъ шолько спушываешся и безобразишся. 

Напрасно будеше вы смыслъ чужаго глагола 
Часшь ТУ. 21 ` 
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сопсетштет привязывашь къ своему глаголу со- 

средотосивать, когда сей онаго въ себЪ не 

содержишъ. Скажише мнЪ, есшьли бы вамъ 

надобно было изобразишь дЬйсшв1е круга, 

кошорый сперва часъ ошчасу ‘сшановишся 

меньше, и пошомъ опяшь часъ ошчасу на- 
чинаешъ сшановишься больше, какъ бы вы 

с1е дЬйсшве его изобразили? 

Ч. Я бы сказалъ: кругь сжимаешся и 

разширяешся. | 

В. На чшожъ вамъ хошфшь шоже по- 

няппе изображашь сшраннымъ слогомъ: кругб 
сосредотосивается и разсредотосивается ® 

М. Однакожъь не худо, когда мы вошед- 

ппя въ языкъ нашь иносшранныя слова сша- 

немъ сшарашься замБбняшь Рускими. 

В. Весьма похвально и хорошо; но Ру- 
свя слова должны почернашься изъ Рускаго 

‚языка, и бышь вводимы въ упошреблене 

чрезъ расшолкован1е силы и разума оныхъ. 

Иначе, почерпнушое изъ чужаго языка, безъ 
соображенйя съ своимъ, Руское слово гораздо 

хуже иносшраннаго, пошому чшо по образу 

упошреблен1я его въ шомъ языиЬ, вводить 

съ собою въ языкъ-нашь чуж1я рЬчи, при- 

учаюцйя умъ и слухъ нашъ къ ихъ слово- 

сочинен1ю ‚ и ошвленаюш1я насъ ошьъ чув- 

сшвован1я красошы природнаго намъ слога. 

Ч. Между шЬмъ, я думаю, вы согласи- 

9 
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шесь, чшо -лучше говорить занимательно , 
нежели интересно. , 

_ В. Ошнюдь нЫшъь; Я ни кошораго изъ 
сихЪ словъ не упошребляю. Одно по щому, 
чшо оно не наше; а другое по шому, что не 

выражаежтъь шой мысли, какую выражащь 

его насильно засшавзяюшъ. Нодобиыхъ сему 
ново-введенныхъ словъ я не терплю, и ког- 

да въ книгахъ нахожу ихъ, шо всегда на мф- 

сшо оныхъ чишаю друпя. 

| 4. МнЬ кажешся занимательно не новое 

слово; оно давно уже въ упошреблени. 

В. ГдЬ? найдеше ли вы его въ духов- 
ныхь м свбшскихъ нашихъ хнигахъ: у Фео- 

фана, у Нестора, у Каншемира, у Ломоно- 
сова, у Сумарокова, у НЖазицкаго, у Полежи- 
ки, у Поповскаго, у Богдановича, у Хемии- 

цера, у Нрашенинникова, у Лепехина, у Лла- 

шона, у Хераскова, и прочихъ извсшыыхь 

нашихъ писашелей? найдеше ли его въ Ака- 

демичесжомъ СловарЪ? 

А. Не уже ли намъ ничего не придумы- 

вашь? всЪ художества и науки изобрЬшен!- 

ими возрастали. Языкъ шоже. 

В. Такъ; но способность изобрЬмалыь 

шолучаешся чрезъ знан1я шого, чшо прежде 

было изобрЬшено. Я вфрю, чшо новый „Ла- 
зпинск:й писашель можешь краснорЬч1емъ и 

силою выражен превзойши Цицерона и 
Тациша; но не вбрю, чтшобъ.онь досшигь 

* 
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сего, не чишая Цицероновь и Тацишовъ, 

не сов`фшуясь съ ними, не прауча изъ нихъ 

умъ свой къ красошамъ словесносши. Ошну- 

ду дасшся ему даръ изобрЬщен!1я? всякой мо- 

’жешъь выдумывашь, но одинъ выдумками сво- 

ими обогащаешъ, а другой поршишъь языиъ. 

Я. Разсужден1е эшо справедливо, одна- 

жожъ оно нейдешъь къ слову занимательно, 

въ кошоромъ смыслъ ясенъ, и слЬдовашель- 
но оно не поршишъ языка. 

В. Посмошримъ ясенъ ли въ немъ смыслъ. 

Вы хошише сдЬлашь его равнозначущимъ 

‘Францускому слову ишегеззапё ? шакъ ли? 

А. Да. При переводЬ книгъь ихъ слово 

с1е часшо насъ зашрудняло. Сперва заим- 

сшвуя ошъ нихъ говорили мы интересно, а 

шеперь шожъ поняпие выражаемъ своимъ 

словомъ занимательно. СлЬдовашельно языкъ 

нашьъ прюбрЬлъ, а не пошерялъ. 

В. Слова сушь изображен1я мыслей; и 

шакъ должно ли о нихъ разсуждашь ? 

д. Должно , ибо безъ шого не будешь 

ни изыка, ны словесносши. 

В. Сшанемъ же разсуждашь. 'Чшо зиа- 

чишъ глаголъ занять? | 

А. Сколько мнЬ извЪсшно, онъ имфешъь 

шри значен!я: 1е, занять деньги, ш.е. взяшь 

взаймы. ае, занять локои в6 дом$, ш.е. ра- 

сположишься въ нихъ жишь. Зе, занять себя 

с5м6 нибудь, ш. е. сыскашь себЪ дЬло. 
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В. Наними словами Французы выража- 

юшъ первое изъ сихъ поняпи!й, занять деньги? 

М. Етргищег 4е Гагвепе. | 

В. А вшорое, занять покои? 
Ч. Оссирег 1ез сВатьгез. 

В А шрепие, занять себя сВмЬ нибудь? 
М. 5’оссипрег 4е диеаиае сЪозе. 

В. Вы видише, чшо глаголъ занять во 

всЪхъ своихъ значен!яхъ не выражает шого 

поняпия, ваное хошише вы сообщишь про- 

изводному ошъ него слову занимательно, и 

чшо въ ошношен1и его въ Францускому язы- 

ку, онъ соошвфшсшвуешть глаголу ихъ оссирег, 

а не ги(егеззег, означающему совсфмъ иное. 
ВЬшвь получаешь силу ошъ корня. 'Произ- 

водныя слова не могушъ означашь шакова 

смысла, какова‘самъ корень оныхъ въ’ себЪ 

не имфешъь. Когда видали вы, чшобъ ошъ 

яблони раждались орБхи? 
Ч. Однакожъ въ Рускомъ: это меня за-. 

нимаетб, часшо пр1емлешся за шоже, какъ 

бы сназано было: эшо приносишъ мнЬ поль- 

зу, удовольсшве; а пошому и занимательно 

содержишьъ въ себЪ нЬкошорымъ образомъ 

поняпие, заключающееся въ словЪ 27етеззат. 

В. Эшо правда; выражензе с1е упошреб-. 

ляешся иногда въ семъ смыслЬ; но. смысль 

эшопгь есшь иносказашельный, привязанный 

къ симъ словамъ, а не ихь собсшвенный. 

Впрочемъ между Рускими выражен!1ями: я 

` 
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занимаюсь этим и меня это занимжаето, 

въ насшоящемъ ихъ смыслЬ не больше раз- 
носши, накъ между Францускими: /е т’оссире 

м сёа т’оссире. Тушъ слово {74етёё не имЪБепть 

ни малЬишаго учаспия. Вы можеше еще ясиЪе 

увидбшь с1е изъ слБдующаго примБра: ежели 

бы вы Францускую р5Ьчь: }{е т’оссире а Баг 

иле тазоп её са т’Утетеззе, перевели по Руски: 

я занимаюсь строемщемб дома и это меня за- 

нимаетб, вы бы одно и шоже повторили 

два раза, не выразя ни мало смысла Фран- 
пуской р5Ьчи. Ихъ выражен!е: оссирайоп ётёе- 

геззалпйе заключаепть въ себЬ мысль, а наше: 

занимательное заняпие, есшь пусшослове. 

Ч. Какъ. же бы перевели вы слово ёлёе- 
геззатё 2 

‚ В. Я уже вамъ сказалъ, чшо слова не 

переводяшся, а сыскиваюшся равнозначушля 

имъ въ своемъ языкф. 

Ч. Но когда въ своемъ язынЪ ихъ нфшъ? 

В. Тогда осшавъше ихъ и не гоняйшесь 
за ними. (ЗдЪсь разумБешся о словахъ, при- 

надлежащихъь къ словесносши, а не о шБхъ, 

кошорыя въ наукахъ и. художесшвахъ упо-о 

шребляюшся). Во всякомъ язык есшь шан!я 

слова, которыя ему одному свойсшвенны, 

а другому нЬть. Мы шакже безъ словъ чу- 
жому языку сродныхъ обходишься можемъ, 

жакъ, чужой языкъ обходится ̀  безъ словъ 
нашему языку сродныхъ. Но здЬсь не шошъ 
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случай. Не возможно, чшобъ шаковыхъ словъ, 
какъ глёвгёё, дтёетеззапй, въ нашемъ язывЪЬ не 

было. | 
А. Францускому слову 2714е7ёё соошвЬш- 

ствуешъ наше слово корысть; но слову ихъ 

1п4етеззап! у насъ нЬшъ соошвЬшсшвеннаго. 
В. Почему жь Французы ошъ ищете! мо- 

гли произвесшь пщетеззатр, а мы ошъ корысть 

не’можемъ производишь корыстно? 

А. Корысшно да эшо совсЬмъ не шо 

значишьъ. 
В. Мы еще не разсмашривахи, что оно 

значишъ. Нажешся мы согласились въ шомъ, 

чшо 4 словахъ надобно разсуждашь ? 

Я. Такъ конечно. Однакожъ посшойше, 

я васъ уличу въ прошивурЬч!и : какъ же вы 

не переводише слова, когда подражая чужо- 
му языку ихъ дБлаеше? 

В. Отнюдь нЬшъ. Я изъ собсшвеинаго 

слова своего корысть извлекаю поняпие по- 
рыстно ‚ шочно какъ Французы изъ своего 

слова 17[е’ё извлекли поняпйе йшетеззате. 

ЗдЬсь случилось, чшо канъ наше слово, 
шакъ и Француское, удобны были пусшить 

-ошъ себя одинакя ошрасли; но гдЬ случай 

сей ихъ языку свойсшвемъ, а нашему нЫтъ, 

шамъ и дБлашь сего не должно. 

А. По крайней мЬрЬ вы хошише виесши 

‚новое слово. 
В. Совсфмъ нЬшъ. Оно не новое, и не 



398 

мною выдуманное; но сшарое и давно въ на- 

шемъ языкЪ упошребляемое. Я вамъ покажу 

шому примбры; вошъ они: „сто намь тако 

‚›,возможеть полезное и корыстное быти во 

›6ВЦЬ семб, яко же се, еже виновно есть ко 

„истреблено зависти от® сердец наших?“ 

(Ивика, л. 134.) ЗдЬсь слова: сто намб тако 

возможеть полезное и корыстное быти, вы 

не можеше иначе выразишь по Француски, 

какъ не сими словами: дие решё-Й @те & поиз 
ри ше ЕЁ риз пиетеззапё ес. — ‚„Корыстны 

„ли люболытству нашему грамоты лпосоль- 

„сюя и союзы, 6$ в$кахо отдаленныхб заклю- 

„савидяся, естьли все сле не сопряжено с® по- 

‚будительными присинами, со нравами? “‘ и пр. 

(Опышь повфсшв. о Росс. Жн. Т). ЗдЬсь 
шакже, корыстны ли люболытству нашему, 

вы не переведеше иначе, какъ: з0п(-М5$ гетез- 

зап!3 а.пойте симозе. | 

4. Я согласенъ, чшо во всфхъь языкахъ 

одно поняппе расшешъ изъ. другаго, и чшо 

жакъ у Франинузовъ слово Ё0егеззапЕ еспть са- 

мая первородная отрасль ошъ слова 274егёЁ, 

шанъ и наше слово корыстно есшь самая 

первородная ошрасль ошъ слова корысть, 

ближайшая и лучше выражающая шо поня- 

ппе, о котморомъ идепъ дЬло, и кошорое хо- 

шяшъ выразить словомъ занимательно, про- 

исходящимъ ошъ глагола занимать, ни мало 

оное невыражающаго ; но мн нажешся ко- 
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рыстно значить нЬчшо иное. Я помию, чшо 

мнЬ случилось нЬгАЬ прочиташь: ‚„корыст- 
‚ные рассветы не были их цёжю.“ ЗаБсь 

корыстный пе шо значишъ, чшо въ приве- 

денныхъ вашихъ выше сего примЪрахъ. 

В. Не шо. Тамъ подъ словомъ корыст- 
ный разумьешся заклюсающ в6 себ ко- 
рысть или лользу; а здЪсь корыстный зиз- 

чишъ алсущй корысти. С два поняпйя по- 

чши нераздЪльны. Французы словомъ своимъ. 

Еп4етеззап: еще меньше, нежели мы, разли- 

чашь ихъ могушъ. Мы по шому не различаемъ 

ихъ, чшо смЬшиваемъ поняш:е, заключаю- | 

щееся въ словЪ корыстный, съ поняпиемъ, 
заключающимся въ слов5 корыстолюбивый; 

и дЬйсшвишельно оба с1м поняпя, въ сло- 

вахъ сихъ, ошъ одного корня происходящихъ, 

шоль смежны между собою, чшо различе 
ихъ сосшавляешъ, шакъ сказашь, сущесшвен- 

ную шонкосшь языка. Мы яснБе поймемъ 

с1е изъ слЬЪдующихъ примбровъ: чшо разу- 

мреше вы подъ словами: онб селовёкб без- 

корыстный $ | 

4. Не падкой на корысшь, некорысшо- 

любивый (ЧёзшЁ6гезз6 Фр.). 

‚В. А чшо разумБеше вы подъ словами: 

оно селовфкб некорыстный? 

Ч. Безполезный, непр1яшный, или еще 

хуже: негодяй (шие, уаийеп, Фр.). 

В. Видише, какое различ1е дЬлаюшъ двЬ 

‘ 
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одинанаго рода ошрицашельныя часшицы 
безь и не. Сила сихъ часшицъ шакова, чшо 

иногда онЪ ничего не значашъ, а иногда со- 

всфмъ перемЬняюшъ смыслъ словъ: безлри- 

быльная и нелрибыльная деревня, почши одно 

и шоже; но безсребряный и несребряный се- 

ловёкё, великую имбютъ разносшь: одно 
значишъ: человбиъ не любящ сребра, без- 
корыстный; а другое: не серебряный, ш. е. 

не изб серебра сдВланный. Ишавъ хошя без- 
хорыстный значишъ не падкй на корысть 

(ЧЕзи6геззе Фр.), и пошому корыстный мо- 

жешъь нькошорымъ образомъ значишь про- 
шивное шому, ш. е. ладкй на корысть; од- 

накожъ, поелику некорыстный не означаептъ 

шого, ито неладокб на корысть, но шого, 
ито не им$етб 660 себЁ нисего праятнаго, лри- 

влекательнаго, приносящаго корысть (дщ 

п’езё рошё 1мёбтеззапё, ю’ехсЦе рошё пое шёёге), 

Фр.); шого ради слова въ вышесназанныхъ 
примЪрахъ, въ первомъ: сто намб тако воз- 
можето лолезное и корыстное быти, и во 

вшоромъ: корыстны ли люболытству нашему 
грамоты и проч,, гораздо яснфе, нежели 
слова въ шрешьемъ примЬрЬ: корыстные ра- 
ссеты; ибо когда бы здБсь вмЬсшо корыст- 
ные сказано было корыстолюбивые рассеты, 
погда бы никаной неясносши и двусмысл!я 
въ нихъ не было. | 

Ч. Да; это правда. 
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В. Вы шеперь знаеше, чшо зиачишь 

слово корыстно. Сосшавимъ же изъ онаго 

какую нибудь рЬчь, напримбръ сю; . „я могу 

„заниматься тфмо, 58м0 я ни мало ›не коры- 

‚›стуюсь: мн8 вел$но переписать на 6$ло пре- 
этолстую книгу; я противо воли моей пови- 

‚›нуясь тому принуждено заниматься сею, не 

„только некорыстующею меня, но еще и весь- 

„ма досадною мнё работою.“ Поняшна ли 

вамъ рЬчь эша, и видишели вы, чшо можно 

заниматься не корыстуясь, или иначе ска- 
зашь, упражняшься въ шомъ, чшо ни мало 
меня не корысшуешь, ш. е. не сосшавлдепть 

-собсшвенной моей корысши, прибыли, ушЪ- 
‚иен1я или пользы? 

Ч. Знаю, и мысль вашу ясно понимаю. _ 

В. Теперь -для сличен!я двухъ рЬчей 
вмЬсшЬ, примемъ слово` занимательно, и иа- 

пишемъ ‘вышесказанную рЬчь слБдующимъ 

образомъ: ,›я могу заниматься тБмб, сто 

‚для меня ни мало не занимательно : мнё 

‚зелфно переписать на 6$ло претолстую 

„книгу; я противо воли моей повинуясь то- 

„ту принуждено заниматься сею, не только 

‚не занимательною для меня, но еще и весь- 
„ма досадною мн работою.“‹ Не очевидно 
ли, чшо поняпие ваше въ словахъ занимап,- 

ся занимательнымб, шакъ смЬшиваешся, чпо 

вы разв по упрямсшву, а уже конечно не 

по разбудку, будеше находишь въ `шомъ яс- 
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носшь и вразумишельность? часшое упошре- 

блене пр1учаеть въ слову и ошъемлешъ у 

него дикосшь, но не даешъ ему разума, ко- 

гла оно имъ недосташочно. 
А. Я шеперь вижу, чшо въ упошребле- 

ни словъ надобно бышь весьма осшорожну. 

_ В. ВезсомиБнйя. Жогда мы ине сшанемъ 
думашь им разсуждать о словахъ, шогда при- 

выкнемъ къ худому и шемному слогу. При- 

няшыя безъ разсужден1я слова заведушъ 
насъ въ сосшавлен1е невразумишельныхъ рЬ- 

чей. Новосшь ихъ прельспиштъ насъ; мы по- 

думиемъ, чшо ошцы наши не умЬли объяс- 

мяшь своихъ мыслей ; сшанемъ и слова и 

слогь ихь презирашь; сшанемъ пусшослове 
называшь красошою , невфжесшво вкусомъ, 
незнан1е языка своего краснорбч1емъ, и на- 

конецъ до того удалимся ошъ просшыхъ и 
ясныхъ поняпий, чшо будемъ, навъ въ бреду, 
говоришь чего сами не понимаемъ. Въ как!я 

сшранносши заводишъ насъ подражане чу- 

жимъ языкамъ, и какъ вмЬсшо обогащен!я 

поршимъ мы языкъ свой, могъ бы я пока- 

зашь шысячи примЬровъ; но покажу одинъ 

шолько, по кошорому можеше вы судишь и 

о другихъ шому подобныхъ: многе изъ пе- 

реводчиковъ`нашихъ, когда найдушъ во Фран- 

цуской книгб, напримЬръ, слБдующую рЬчь: 
р!изеитгз Че зез сотроз#опз роеНдиез ройепё Гет- 

ргетёе Фип сиг ежтётетепё зепзе её Фипе ате 

Г 
® 
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{7ёз раззоппее, вмЪсшо чшобъ перевесши оную 
просшо и ясно: в0 многихб стихотворныхо 

сосинешяхь его видно, сто онб имБлЬ сердце. 

срезвысайно сувствительное и душу весьма 

страстную ‚ переводяшъь ‘шакимъ образомъ : 
мнозя изб его поэтисескихо сосиненй носят® 

отлегатокб сердца срезвысайно сувствитель- 

наго и души весьма страстной. Имъ кажеш- 
ся, чшо они безъ Францускихъ словъ рошепё 
Гетргелие не выразяшъ мысли, и для шого 

гоняясь за ними, вводяшъ въ Руской языиъ 

безобразное и совсЬмъ несвойсшвенное намъ 

выражен1е носить отлегатокб. Между шЬмъ 

привычка нъ шановымъ нелдБпосшямъ шакъ 

заразишельна, чшо уже напишавшемуся ими 

насшоящая сила и красоша Рускаго языка 

сшановится неизвЬсшною. | 



О СОСЛОВАХ Ъ. | 

Прежде нежели присшупимъ мы иъ по- 

казан!ю различ й между сословами, опредб- 

лимъ знаменован!1е самаго слова сего. Шодъь 

именемъь сослововь разумЬюшся назван{я, 
изображающая близк1я или смежныя между 

собою поняп!я, кань напримЬръ мошовсшво 
и расшочишельносшь, ушБхи и забавы, бла- 

гополуч1е и щасиие. ВсЬ шаковыя слова ка- 

жешся сословсшвуюшъ, или иначе оказашь 
единословяшъ, согласующшся между собою, и 

пошому. называюшся сословами. . Впрочемъ 

хошя с1и названя и часшо, по сходсшву 

выражаемыхъ ими поняпии, могушъ прини- 

машься одно за другое, и пошому называ- 

юшъ ихъ однознаменашельными; однакожъ 

нбшъь ни въ какомъ языкЬ шакихъ двухъ 
словъ, ношорыя бы во всЬхъ случаяхь совер- 

шенно одинакое знаменоване и силу имБди. 

ПримЪчаемыя между ими ошмЬны сосшояшъ 

или въ разносши смысла, или въ силЬ зна- 

менован!я, или въ шомъ, чшо одно изъ нихъ 

приличнфе важному, а другое простому 
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слогу. Слова таковыя, какъ конь и лошадь, 

не можно почишашь сословами; ибо оныя 

не.иное чшо сушь, какъ два на разныхъ 

языкахъ Одной и шой же вещи назван:я, 

одно Славенское, а другое 'Ташарское. 
= 
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сосло вы. 

Б&дность, убожество, скудость, нищета. 

ВсЪ с1и слова больше или меньше про- 
тивузнаменашельны слову богатство, съ слф- 

дующими примфчаемыми въ нихъ ошлич1ями: 

Бёдность и 6б$да или 6$ дётве суть сло- 

ва, произшедиия ошъ одного корня, но изъ- 

являюпия разныя вещи: б$ёдность означаепть 

недосшашокъ имфн!я; бёдстве недосшашокъ 

щаспия или нещаспие. Ошсюду слово 6$д- 
ность, по сродсшву своему съ словомъ 6$д- 

стве, часшо упошребляешся къ изображен!ю 

какъ шого, шанъ и другаго поняпия. Когда 

мы говоримъ : богатый не сувствует® нужды 

бФднаго, шогда подъ словомъ б$дный разу- 

мЬемъ шочно малоимущаго, недосшашочнаго 

челов5Ька, не имбющаго способовъ удовле- 

шворяшь своимъ нуждамъ. Но когда, видя 

машь, рыдающую надъ‘шБломъ уб1еннаго 

сына своего, скажемъ: бёдная моть! шогда 

не по обстоятельсшвамъ имн!1я, но по со- 

сшоян1ю сердца ея называемъ ее 6б$фднсю, 

шо есшь нещасшною, злополучною. Впро- 

чемъ бЬдносшь есть сосшоян!е не опредф- 

ленное. Тошъже самый человЬкъ можешь въ 

разсужден!и одного бышь богашъ, а въ раз- 
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сужден!и другаго бЪденъ, и хошя бЪдносшь 

не есшь поровъ, равно какъ и богашсшво 

не есшь добродЬшель, однано же богашсшво 

обыкновенно гордишся и презираетъ 6Ьд- 

носщь. ЧеловЬкъ не любишъ уничижаться 

предъ гордоспию; притомъ же 6Ъдносшь 

происходишъ иногда ошъ собсшвенной на- 

шей вины, канъ напримБръ, ошъ мераден!я 

и лЬносши, или ошь небрежен1я и расшоче- 

н1я, шого ради самолюб1е наше не охошно 

лерпишъ с1е назван1е, ошвЬшсшвуя на оное 

пословицею : б$6денб 65с6, которой хл$ба не 

8стф. Пословица с1я справедлива: послЬдняя 
сшепень бЬдносши есшь не имбть у себя 

нусна хлЬба. | 
Слово убожество сосшавлено изъ пред- 

лога у (изъявляющаго всегда ошъяпие или 

ошрицане) и не употребишельнаго божество 

или божство, кошорое однавожъ по корию 

долженсшвуешъ значишь шожъ, чшо и богат- 

ство, заимсшвовавшее ‘можешь быть сей 

смыслъ свой ошъ слова Богб, перенесенный 

поп6мъ ошъ прилагашельныхъ божеское, 6о0- 

же, къ поняпию о шЬхъ благахъ или вещахъ, 

коими мы, яко ошъ бога намъ данными, обла- 

даемъ. ОшселЪ на многихъ Славенскихъ на- 

рЬчяхъ подъ именемъ збоже разумЪются 

пожишни, имущесшво, досшашонъ, или по 

нашему богатство, кошорое въ еловахъ убо- 

жество, убогй, силою предлога у отрицает- 

Часшь ИУ. зо 
- 
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ся, шо есшь получаешь прошивуположное 

значене. Въ словЪ убогф поняпие о иедо- 

сташиЪ имЪфн1я соединяешся съ поняпи- 

емъ о недосшашкЪ здравая и силъ шЪлес- 

ныхъ. ЧеловЬкъ бываепть б$денб въ молодо- 

сти, у60гб въ сшаросши , когда уже древо 

жизни его осенними бурями колеблемое по- 

желшфешъь. БЪдносши не сшольно прошиву- 

положны ушЬБхи жизни, сколько богашсшво; 

ибо бЪдный можешъ иногда принимашь въ нихъ 

учасппе. Убожесшву не сшолько прошивупо- 

ложно богашешво, сколько ушЪБхи жизни; 

ибо убойй не можешь уже наслаждаться 

ими. Жогда мы скажемъ: 65. этомб убогомё 

домик$ живето б&дный селов5кб, тогда до- 

микъ предсшавляемъ себЪ вешхимъ; но ко- 

гда скажемъ: 6$ этом 6$дномб домик жи- 

ветЬ убог селовфкб, шогда человЪка пред- 

сшавляемъ дряхлымъ. БЬдному шрудъ дасшъ 

пропишан1е, убогому смершь принесешь по- 

кой. Почшенъ шошъ бЬдный сынъ, кошорый 

рабошою рукъ своихъ кормить убогаго ошца 

своего. Въ ПсалширЪ (Псал. 85, сшран. :) 
лриклони Гослоди ухо твое, и услыши мя: 

нищь и у60гб есмь а3б. Есшьли бы слово 

у60гб не заключало вЪ себЪ совокупнаго по- 

няпия о 68 дности и дряхлости, шо бы оно 

здБсь не усиливало, но ослабляло мысль, 
пошому чшо большее (нищё) предшесшвовало 
бы меньшему (у60г5). | 
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Скудость есшь малость вещества или 

.количесшва, содержащагося. въ наной нибудь 
вещи. Разносшь между бёдностир и. скудо- 

стио сосшоитъ въ слЬдующемъ: 6бЬдносшь 

сопрягаетъ съ собою поняпие о ыЪиоемъ 

облядан1и : бЬдный обладзешъ чЬмъ нибудь 

малымъ; ибо есщьли бы оиъ ни чЬмъ не 06- 

ладалъ, шо былъ бы нищй; естьли же бы 

обладаль многимъ, шо былъ бы богатый. 

Скудосши, напрошивъ, поняпие обладать 

см нибудь ни мало не свойсшвенно; ибо 

она неесшь имсшво лица, но имсшво вещи, 

принадлежащей лицу. ВБдносшь ведосташо- 

чесшвуепть обладаемыми вещами, скудосшь 

вещей сосшавляешь бЪдносшь обладающаго 

ими. Можно бсназашь: Петро бфденб скудо- 

спию денегб, но ме можно сказашь: Петро 

скуденбо б$дностио денегб; ибо шогда значило 

бы, чшо Нешръ есть вещь обладаемая день- 

гами, а деньги лице обладиющее . Пешромъ. 

Равнымъ образомъ и въ сей ‘рЬчи: селовёко 

бывает бЪденб умомб, когда ‘цмб. имфето 

скудный, разумЪфешся, чшо человЬиъ, яио 

лине,. обладающее. умомъ, моженм, онымъ бо- 

гатьъ быть или бФденъ, мо’вспьь имбть его 

много или мало; умъ же, яко вешь обладае- 
мая человЬикомъ, не можеть‘ быть ни бога- 

шый ни’ бЬлный, но избыточествомъ или 

онудоспию своею дБлаешь обладателя сво- 

его богатым или бЪлнымъ. Ошсюду гово- 

я 
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римъ мы скудоуле, но не можемъ или `весь- 

ма не свойсшвенно сказашь 08 дноужме. Отш- 

сюду же 6$дный человЬиъ значишъь недосша- 
шочный имЬемъ, а скудный человЬиъ мо- 

жешЪъ иногда значишь, сухой, худощавой, 

недосшалочный ростомъ. Ломоносовъ, опи- 

сывая Сарское село, говоришъ:. 

Елисавешинымъ доброшамъ 
ВездЪ подобна красота, 
Прим%ра многимъ лишь щедротамъ 
Несмфетъ слудна дать вода. 

ЗдЬсь вмфсшо скудная сказашь 6дная 

или убогая вода было бы весьма не придич- 
во, поелику водЬ, яко вещи, не свойсшвен- 
но приписывашь ни обладан!я ни дряхлосши, 
занлючающихся въ словахъ бЬдносшь и убо- 
жесшво. | 

Нищета есть самая. низшая степень 

бЪлносши. Она. ничего не имБешъ собсшвен- 
наго, и пишаешся подаянемъ и щедрошами 

| другихъ.. Блаженни ниши духомо, значить: 

щасшливы шЬ, кошорые не имфюшъ во нрав 
своемъ ни малЬйшей искры гордосши, воз- 

носчивосши, киченя. Французы, по бЪдно- 
сши языка своего, Йе могушь мысль сю 
иначе выравиюшь, : кажъ двусмысленною рЬчю: 
Ъецтецх ]е5 разухгев 4’евргЁ. Говоришся посло- 

вица: оно такб этому обрадовался, как® ни- 
щи колфйк$. Обледащелмы сокровищъ! помни- 
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‘те с1ю радость нищаго; помнише’ ничшо- 
жесшво копфйки въ золошыхъь вашихъ гру- 
дахъ; помнише, чшо ниш] есшь подобный 

вамъ человЬнъ, и чшо увасъ и у него одинъ_ 

Богъь и одинъ гробъ. 

Шестве, шеченте, ходъ. 

ВсЪ с1и слова означаюшъ движеин!е. Сло- 

во шестве упошребляешся въ важныхъ опи- 
сан1жхъ, когда говоришся о знашныхъ осо- 

бахъ, идущихъ, при совершен!и какова ни- 

будь обряда, пшкомъ, въ нарядн йхъ одеж- 

дахъ и усшроенномъ порядкЬ: Государь, со- 

лровождаемый лридворными своими, шество- 

валб во храмбо. Шествзе продолжалось два 

`саса. Иногда вмЪсшо слова шестве упошреб- 

лнешся пошестве: потомь же и инм благо- 

родни и храбрыи Гресестии лБлотн5 укра- 

сившеся, на кони своя всфдоша, -и во урядЪ 

сина свбего юйждо ихб во слБдб Язона. и Гер- 

кулеса благосинно лойдоша градомб кб лала- 

тамб дому царева. ДЛюде же насаша гласити 

во мноля трубы и органы и промя мусикш- 

сщя играшя : в дивно 68 видфти Гресеское 

лошестве. (Исшор. о разорен!а Трои). Въ 
семь случаЪ предлогь ло яснБе означаешь 

образъ шесшвя многихъ людей: шестве мо- 

жешъь ошноситься и къ одному` человЬку, а 
лошестве ко многимъ, идущимъ шихо и 

чинно одинъ за другимъ. 
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Тесензе собственно значить плавное дви- 

жене воды и всякаго рода жидкосши. Въ 
иносказашельномъ же смыслЬ упошребляет- 

ся, говоря о вещахъ важныхъ, канъ нанри- 

мЬръ: тесеше небесных свфтилЪ, тезеве 

природы, тесеше государственныхо дл, и 

проч. Въ изображен! какихъ либо смЬлыхъ 

дрйсшяй или подвиговъ слово с1е заклю- 

чаешь въ себЪ поняпие о бысшрошЪ или 

скоросши ‚, канъ напримбръ’ въ сихъ Ломо- 

носова“ стихахъ : 

То, ей! Квириты, Маркъ вашь живъ. 
Во всякомъ Росс, чшо безъ сшраху 
Чрезъ огнь и рвы шечешъ съ размаху. 

ПШПесшв1ю всегда прилична медленносшь 

и сшепенносшь; шечен1ю же иногда плав- 

носшь, иногда скоросшь и пылкосшь: же-_ 

нихъ шествует на бракъ, воинъ тесето на 

брань. 

‚ Ход есшь просшое слово, среднему 

слогу мало, высокому же совсЬмъ не при- 

личное, и упошребляемое шонмо въ общена- 
родныхъ разговорахъ, какъ напримЬръ: не 

_жоди, туто нфтф ходу; великб ли ходф ко- 

рабля * Естьли ходб на рыбу ? шо есть: ло- 

вишся ли рыба? и проч. ВсЪ происходяция 

ошсюда назван!я большею часпию сушь са- 

мыя просшыя, не могупия бышь упошреб- 

ляемы въ благородыомъ слогЬ, какъ-шо: ходь- 
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ба, сходня, ходули, ходокб и проч. Иштакъ 

весьма. сшранно читать, когда неразбираю- 

ц1е прилич1я словъ писашели, послЬдуя 

Францускому выражен!ю [а тагсйе 4е [а пайихе, 

думаюшъь, чшо и намъ вмЬспю тесеше при- 
роды присшойно говоришь х046 лрироды, и 

шому подобное. МнЪ кажешся х0д6 законов®, 

солнца, государственных дфлб и проч., вмЪ- 

сшо тесеше законовб, солнца, государствен- 

ных дЁлб и проч., сшольже не хорошо, 

какъ есшьли бы „Ломоносовъ вмЬсшо срезб 

огнь и рвьь тесет® с размаху, сказалъ: 

срез® огнь в рвь 6б&житб сб размаху. 
Писашелю, ищущему писан1ями своими 

посфяшь пользу и пожашь съ шрудовъ сво- 

ихъ чесшь и славу, должно съ великимъ 

пицан1емъ вникашь въ прилич1е словъ. Важ- 

носшь слога, а особливо. въ нашей словес- 

носши, не шерпишъ ничего просшонародна- 
го. Надлежишъь много чишашь, и бышь весь- 

ма искусну въ языкЪ, дабы въ возвышенномъ . 

слогь умЬшь просшыя слова шакъ упошреб- 
лять, чшобъ мысль и выражен:е не поше- 

ряли своей силы. 



о ЗВУукОПОДРАЖАНТГИ. 

Первоначальному сосшавленио языковъ 

учительницею была сама природа. «Люди 

слыша есшесшвенные звуки, соглашали го- 

лосъ свой съ оными, и давали имъ шЬ самыя 

имена, какими, казалось, они сами себя на- 

зываюшъ. Кринъ пшицы, произносящей сло- 

ги куку, подалъ поводъ назвашь ее кукушкою. 

Итакъ кукушка есшь имя звукоподражаю- 
щее голосу сей пшицы. Примфшя, чшо гусь 

повшоряешъь слогъ го, ушка слогъ ква, чшо 

кошка кричишъ мяу, и чшо въ голось соба-- 

ки и голубя есшь нЬчшо похожее на орб и 

на урб, сдБлали изъ шого глаголы и сшали 

говоришь: гусь гогосетб, ушка квакаетб, кош- 

ка мяуситб, собака ворситб, голубь уркуетЬ 

или воркуетф. Итанъ глаголы гогочешъ, ква-- 

каешъ, мяучишъ, ворчишъ, уркуешъ, суть 

саова звукоподражающ!я голосамъ гуся, уш- 
ви, кошки, собаки, толубя, Такимъ же обра- 

зомъ и друпя мнопя назван1я сосшавлены. 

НапримЬръ, внимая пошрясающему воздухъ 

звуну, и слыша въ немъ нЬчшо чодобное ча- 

сшому повшореню буквъ грр, изобразили 

его похожимъ на оный словомъ громёб. Нахо- 

—^ 
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дя, чшо ‘преломляющееся дерево издаешъь 

ошъ себя гласъ подобный скорому повшоре- 
н1ю буквъ трр, назвали оный трескомб. При 
мфчая, чшо щвердыя шЬла, кашяп1яся по 
другимь швердымъ шфламъ, повшоряюшъ 

слогь ту, сшали говоришь сци/ситф. Звуки, 

въ ношорыхъ дБйсшвишельно слышны слоги 

ши, хри, назвали шиленемб, хрилешемо, и 

такъ далБе. Си слова безъ сомнЬн1я долж- 

ны почишашься самыми богашфйшими въ 
языкЪ; ибо не шокмо вмьсшЪ съ прочими 
служашъ условными къ означеню вещей 

змаками, но даже м безъ услов1я сходсшвомъ 

голоса вещь изображаюшь. Довольно ска- 

зашь лтицы гогосутф, стада мысато, дабы 

разумфть, чшо пшицы с1и сушь гуси, и чшо 
сшада сш сосшояшъ изъ коровъ. Таковое 

природнымъ звукамъ подражан1е въ словахъ 

поназываешъ древносшь языка; ибо ошкры- 
ваешъ въ нихъ слЬды коренныхъ и первона- 

чальныхъ поняпий человЬческихъ. Веливще 

сшихошворцы шфмъ же самымъ идушъ пу- 

шемъ: природа научала предковъ ихъ сосша- 
вляшь слова; а они счасшливымъ выборомъ 

и осшроумнымъ сочешаван1емъ сихъ словъ 
сшараюшся есшесшвенно и живо изобра- 

жать дойсшв1я природы. Когда описываюшЪ 

они, напримЬръ, паден!е градскихъ сшЪнъ 

или башенъ, шо и шумъ въ сшихахъ ихъ по- 

добенъ шуму самаго разрушен1я оныхъ. Изъ 
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древнихъ сшихошворцевь Виргилли больше 
всЪхъ изобиловаль сими красошами. ИндЬ, 
въ ЭнеидЬ своей, описывая внушренносшь 

каменной горы, въ кошорой Царь Эолъ вла- 

дычесшвуешь надъ ярящимися въ оковахъ 
вЪшрами и бурями, говоришъ оиъ: 

Н1с уазфо гех Аео]из апёго 
Гас апёе$ уепоз фетрезфаезцие зопогаз 
Гпрег1о ргешЁ, ас УшсИз её сагсеге епа{. 

Во вшоромъ изъ сихъ сшиховъ слышны, 

эъ часшыхъ повшорен!1яхь буквъ Е и $, сщу- 

чан1е и свисшъ вБшровъ, силящихся освобо- 

дишься ошъ ифией; ибо звукоподражан!е , 
жанъ говоришь Делиль, сосшоишъь въ счасш- 

ливомъ выбор не шокмо словъ, но и буквъ, 
сильно ударяющихъ или шепчущихъ пр1яшно 

въ ухо. Въ иномъ мЬсшЪБ Виргилй, описывая 

скачущаго коня, шакимъ образемь толоту 

колытб его звукоподражаешъ: 

ОцаЙгиреЧдате риёгет зопи дача ипёуа сап- 
| риптз *). 

*) Знаменишый пашъ `сшихоштрорець Пешровъ перегелъ 

сшихъ сей довольно удачно: 
Долъ пылиа покрыштъ 

Дрожишъ подъ шягошой шопочущихъ копышъ. 

Гакже и въ семъ сших», изображающемъ свирфпую пожи- 
рающую корабль волну, звукоподражаше соблюлъ онъ 

весьма удачно: 

Урча и клокоча со щоглой поглащаепть, 
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Подобныхъ примЪровъ въ семъ благо- 
язычномъ м высокомъ сшихошворцЬ нахо- 
дишся великое множесшво. Делиль говоришь, 

чшо человЬкъ, чишаюций сего рода сшихи, 

искуснымъ произношенемъ овыхъ много мо- 

жешъ способсшвоващь сочинишелю, и въ до- 

казашельсшво шому приводишъ Лененя, ко- 

шорый, когда въ лиц шерзающагося Оре- 

сша произносиль сей славный Расиновъ 

сшихъ : | 

Роиг Чи! зопё сез бегреп$ чиГ з1ШепЁ зиг уоз 
фетез ? 

® То съ шакою силою ударялъ часшо по- 

вторяемую въ немъ букву $, чшо назалось 

шочно выражалъ голосъ свисшящихь или 
шипящихъ змБй. 

Въ ТассЬ находимъ мы шанже множе- 

сшво шому примбровъ. Сей сшихошворецъ, 

описывая адскаго бога, сзывающаго громо- 
гласною шрубою жишелей вБчной шьмы, го- 

воришъ: 

'Тгетап ]е зра1озе аёе сачегпе, 
Е Гаег с1есо а дие] готог гипБотЬБа. 

Въ семъ послфднемъ сшихЪ слово итфотва 

ударен:ями своими сходсшвуешъ съ ударен!- 

ями шрубнаго гласа;я ошзывающагося въ про- 
сшранныхъ и шемныхъ пещерахъ ада; слБ- 

довашельно не шокмо знаменованемъ, но м 
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звукомъ своимъ изображаешъ описуемое имъ 
дЬйсшв1е. Въ шойже чешвершой пЪсни осво- 

божденнаго Терусалима своего, 'Тассъ, изо- 
бражая шогожъ сидящаго по средЪ адскихъ 

чудовищъ Плушона, и уподобляя его великой 

возникающей изъ водъ морскихъ горЬ, вос- 
илицаешъ : 

$1 1а бтап гоше, е ]е вгап согпа еоПе ! 

То есшь: тако великое село, и велике 

рога выставляет! Но слово наше выстав- 

ляетб не имбешъ шого свойсшва, вакое за- 
кхлючаепть въ себЪ Ишалянское слово‘ езёоЦе, 

и пошому въ переводЪ не можно чувсшво- 
вашь всей силы сего сшиха. Красоша и при- 
наровка сосшоишъ въ шомъ, что слово езёоПе 

по сшечен1ю буквъ не льзя иначе произ- 

несшь, какъ ударяя крБпко и прошягивая 

букву 0. Ишанъ слово с1е не шонмо выра- 

жающимъ сильно знаменован1емъ, но даже 

и прошяжнымъ произношенемъ своимъ, по- 

казываепь великое прошяжен1е высшавляю- 

щихся изъ чела роговъ. 

Удачный переломъ сшиха, или переносъ 

онаго въ другой, служишъ иногда къ живому 

изображен1ю дЬйсшвя; но шребуешъ вели- 

каго пришомъ искусшва и осторожносши. 

"Гассъ, описывая осужденную на смеёршь Со- 

фронио, и не знавшаго о семъ любовника ел 
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Олинша, иечаянно пришедшаго на мЪсто 

казни, говорить о немъ: 

Соте 1а Ъе]а риялтотега 11 ао 
№ п риг 4 теа, па 4 Чаппафа е! зсогзе, 

‚ Соте 1 шиизЫ1 а! ито иЙсюо и\щеп Я 
\4е; ргесрЁозо иг ]е вепи. 

Глаголъ з14е, перенесенный изъ шретья- 

го въ чешвершый сшихъ, дБлаешь  здЬсь 

удивишельную красошу; ибо во первыхъ: 

сей шреш!й сшихъ, (кошорый съ двумя предъ- 
идущими сосшавляетъ предложене), сокра- 
щая длиною своею осшашокъ чешвершаго 
сшиха‘(ноторый есшь изложен{е или сказуе- 

мое), придаешь оному ‘больше стремишель- 
носши или бысшротшы. Во вшорыхъ: за сло- 

вомъ ргес(р1озо, требующимъ по свойсшву 

своему скораго произношен1я,„ саБдуешъ 

шошчасъ ‘шупое, на послЪднемъ слогЪ нрЬп- 
но ударяемое, и слЪдсшвенно навъ бы пре- 
жнюю скоросшь осшанавливающее слово 
иго: и такъ выборъ и соединене сихъ двухъ 

словъ есшь прещасштливое пошому, чшо пер- 
вое изъ нихъ бысшрошою, а вшорое ошры- 

вомъ своимъ, согласующшся шочно съ есше- 

сшвенносп!ю описуемаго ими дЬйсшвя, шо 

‚есшъь, чшо какъ Олиншъ ‚, увидя любезную 

свою Софрон!ю при концЪ жизни, бросает- 
ся нъ ней сшремглазъ, расшалкивая шолпу 

зЪвающаго народа, шакъ и въ произношении 
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сшиха шажъ спремишельносшь и шожъ пре- 

пинане чувсшвишельны : 

Соте 1 пи 1 а диго осо найепи 

_У14е; ргесрНозо иг ]е вепЫ. 

Но осшавимъ чужесшранныхъь писаше- 

лей, и поищемъ примБровъ.звукоподражан!я 

въ собсшвенныхь нашихь сшихошворцахъ. 

У Сумарокова въ пришчЬ, называемой солн- 
це и лягушки, гады с1и, жалуясь на изсу- 

шивш!е болошо ихъ солнечные лучи, вош- 

ють нъ богамъ: | 

О `какъ, о какъ, намъ къ вамъ, къ вамъ, боги, 

` не гласишь! 

Не слышенъ ли въ сшихЬ семъ языкъ 
лягушенъ, ихъ крикъ, ихъ квокошанье? Есть- 

ли прочишашь оный иносшранцу, не разу- 

мЬющему словъ, шо онъ по одному произно- 
шен1ю назовешь его лягушечьимъ нарЬч!емъ. 
Ломоносовъ, мечшая ПЕТРА Великаго, пла- 

вающаго по морямъ, возглашаешьъ: | 

МнЪ всякая волна быть кажется гора, 
Что съ ревомъ падаептъ обрушась ва ПЕТРА. 

Въ семъ послЬднемъ стихЪЬ полусшиние 

обрушась на Петра, имЪешъь въ себЪ нЬчшо 

подобмое дЬйсшвишельному шуму падающей, 
обрунающейся громадЬ водъ. Въ другомъ 

мЬсшЬБ Ломоносовъ, ‘описывая бЬгущаго по 
холмамъ исполина, говоришъ: | 
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Вьешь вихремъ воздухъ за собою; 
Подъ сильною его цашою 
Кремнистые бугры шрещашъ. 

Въ первомъ изъ сихъ сшиховъ повшорле- 

мая при каждомъ словЪ буква в дЬлаешъ его 

звукоподражающимъ вышью сшремящагося 
съ неимовЬрною скоросп!ю воздуха. Въ по- 

слЪднемъ же сшихЬ сшечене согласныхъ 

буквъ кр, тр, производишъ въ ушахъ нашихъ 
шакой звукъ, какой мы слышимъ, ногда въ 
самомъ драЪЬ чшо нибудь ломишся или шре- 

щишъ. 
Много можемъ мы находишь примЪровъ 

звукоподражан!я въ семъ великомъ сшихо- 

шворцЬ. ИндЬ, описывая бывший въ Анаде- 
м!и пожаръ говоришь онъ: з 

Тамъ буря искры завиваешъ 
И алчный пламень пожираешъ 
Минервинъ съ громкимъ трескомъ храмъ. 

Въ звукЬ сего послЬдняго сшиха ка- 

жешся слышимъ мы подлинный шрескъ и 

громъ, съ какимъ падаюшъ и разрушаюшся 

сшЪны горящаго храма. ИзвЪсшенъ сей 

славный сшихъ его въ описан!и единобор- 
сшва между Селимомъ и Мамаемъ: 

Ударилъ по щишу: звукъ грянулъ межъ го- 
рами. 

Разберемъ всб свойсшва и нрасошу се- 
го сшиха. Во первыхъ, полусшиние ударилб 
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ло щит окончеваешся шупымъ или ирЬпко 
ударяемымъ слогомъ ту, кошораго звуяъ 
есшь шочно шошъ, какой въ самомъ есше- 

сшвЬ по совершен1и удара слышишся. Во 

вшорыхъ шупое окончан1е перваго полусши- 

ш1я, и шяжелое начало вшораго, (поелику 
начинаешся. двумя согласными бунвами), дЬ- 
лаюшъ, чшо сш два полусшипйя не иначе 
вмЬсшЬ произносимы бышь могуть, канъ 
съ шакою же между ими разсшановкою, ка- 
кая въ самой вещи между ударомъ и ошго- 

лоскомъ онаго примБчаешся. Въ шрешьихъ, 

макъ первое полусшипие окончеваешся гла- 

сною буквою у, шанъ и въ началЬ вшораго 

полусшип{я шажъ самая буква всшрЬчаеш- 

ся: слЬдовашельно въ сшихЬ изображаешся 
шочное дЪйсшв!е природы; ибо когда мы въ 
лЪсу, или въ иномъ подобиомъ мЬсшЪ, ка- 

кое нибудь слово или букву громко произ- 

восимъ, шо и ошголосокъ нашъ шожъ самое 

слово или букву повшоряешь. Итшакъ рЬдкое 

сшиха сего досшоинсшво состшоишъ въ сча- 
сшливомъ соединении всЬхъ сихъ обсшоя- 

шельсшвъ. Дабы яснБе и лучше могли мы 
оное почувсшвовать, шо положимъ шокмо, 

чшо слово ло щиту имЪешъ ударен!е не на 
слотЪ ту, но на слогЬ ло: шогда мы вмЪсшо: 

Удари.1б по ‘щили): звукб грянулб межб го- 

рамц, 



353 

Должны будемъ произнесшь : 

Ударилб пФ щини: звукб ерянулб межд го- 

ралеи. 

Ясно, чшо въ семъ послЬднемъ произно- 

шен!и вся сила и красота сшиха сего ис- 

чезаетъ. 

Въ иномъ мЬсшЪ Ломоносовъ, изображая 

усшрашенную Росс1янъ любовь нъ Елисаве- 

т, когда она съ опасноспию жизни своей 
восходила на пресшолъ, говоритъ: 

Намъ въ ономъ ужасЪ казалось, 
Что море въ яросши своей 
Съ предЪфлами небес?, сражалось, 

Земля сшенала отъ зыбей; 
Что вихри въ вихри ударялись, 
Й тучи съ шучами спирались, 
И устремлялся громъ на громъ. 

Читая с1и шри послЬдь{е сшиха не 

слышимъь ли мы въ сибшен!и и повшорен!и 

слоговъ ту, ту, ту, съ‘буквами гр, тр, нЬ- 

чшо подобное звуку насшоящаго сражения ? 

Строфа с:я онончеваешся сшихами: 

И что надуты водъ громады 
Текли покрыпть просшранны. грады, 
Сравыншь хребты горъ съ влажнымъ дномъ. 

Сей послЬдн!й сшихъ самою шарохова- 
и 

шоспию своею прекрасенъ; ибо основанъ на 

подражан!и. Во всякомъ другомъ влучаБЬ сте- 
Часшь ТУ. 23 
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чен!е многихъ согласныхъ буквъ есть по- 

рокъ; но здЬсь сосшавляепшьъ оно досшоин- 

ство сшиха: читая его всшрЬчаю я шакую 

же въ произношении онаго шрудносшь и 

препинан!е, какое по воображен!ю моему 
должны прошивупоставляшь хребшы горъ 

громадамъ водъ, стремящимся сравняшь ихъ 

_съ влажнымъ дномъ. Подобнымъ образомъ 

‘славный Англинск!й сшихошворецъь Поле, 

говоря о непр1яшносши шершавыхъ сшиховъ, 

составленныхъ изъ многихъ односложныхт, 

словъ, шакимъ же шочно сшихомъ погрЬш- 

носшь с1ю осмЪБиваеть : 

Ап@ {еп 10% \ог48 стеер шт опе Чи Ш Шпе. 

То есшь: и десять низкихб словф пол- 

зутф в0 одной худой строк$; но я уже ска- 

залъ, чшо переводъ, въ подобныхъ случаяхъ, 

не можешь выражашь силы подлинника. 

°—  Пвецъь Фелицы, въ сшихахъь подъ на- 
званемъ мой истукано, мечшая оный бышь 

посшавленнымъ на колонадб, и пошомъ свер- 
женнымъ съ оной *), звукоподражая паден!1ю 
его сназалъ : 

_Лешить еее. 
. Сшуча съ крыльца, ступень съ ступени. 

®*) Мы надЪемся, чшо исшуканъ сей, в%когда поставленный, 
осшанешся вавсегда непоколебимъ: свЪ\шъ ваукъ не допу- 

сшыиьь руку невЪжесшва свергнушь оный. 
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С1я ударен!я на са на ца, смЪшанныя 

съ слогами туту, туту, дБлаютъ живое изо- 

бражен!е, какъ оный ошражаясь ошъ одной 

сшупени, и упадая на другую, внизъ кашишся. 

Звукоподражан!е даже и въ самыхъ про- 

сшыхъ сочинен:яхь составляепъ иногда ща-_ 
сшливое и весьма пряшное выражен!е, какъ 

наприм5ръ въ одной изъ просшонародныхъ 

пЪсенъ слЪдуюцшие сшихи:' 

Наша бы Танюша поплясала: 
Эхъ! чобошъ объ чобошъ чоботозикъ. 

ИзвЬьсшно, чшо мног!я наши бабы и дЪв- 

ки носяшъ сапоги съ мЬдными скобками, и 
въ пляскь бьющъ нога объ ногу. Сочинишель 

сей пЬсни (можешь быть какой нибудь пи- 

сарь или солдашъ), для изображен!я сего 

дьйсшв1я сосшавилъ шакой сшихъ, въ кошо- 

ромъ восклицан1емъь 2х0 показываеть мнЬ 

веселое расположен!е духа нъ пляскЪ, а сло- 

вами: с0ботб 066 соботб соботогикб, произ- 

водишъ въ ушахъ моихъ шочно тшошъ звукъ, 

какой слышенъ бываешь, когда скобка о 

скобку ударяешся. Я не знаю‘ могъ ли бы 

чшо лучше придумашь самъ Виргимй, есть- 

либъ ему плнску с1ю изобразить надлежало. 

Изъ сего видно, .чшо въ сшихошворстшвЬ 

шасшливыя выражен!я подлинно иногда ща- 

сппемъ внушающся. 

т СА ини менный о \ 
\ 
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О ПЕРЕВОДЪЗ 

КЛАССИЧЕСКИХЪ СТИХОТВОРЦЕВЪ. 

Переводы на свой языкъ иносшранныхъ 
классическихъ сшихошворцевъ безъ сомиБн1я 
полезны; мы чрезъ шо научаемёя знашь ве- 
ликихъ писашелей: видимъ ихъ искусшво, 

съ какимъ они изобрЬшающъь, располагаютъь 

и украшаюшъь свои сочинен1я; видимъ ихъ 
воображен1е, иносказан:я, оборошы, силу, 
швердосшь, нЬжносшь, краснорБч1е; напол- 

няемтъ разумъ и душу свою сими богашсшва- 

ми, и есшьли хорошо знаемъ лзыкъ свой, 

п1о напоенные ихъ мыслями можемъ на немъ 

столько же, какъ и они на своемъ, бышь 

громки и благозвучны. Ишакъ переводы с!и 

весьма полезны; но надлежишъ имъ бышь, 

естьли не сшолько же превосходными, какъ 

подлинники, шо по крайней мЬрЬ вБрными 
съ нихъ списками, сохраняющими въ себЬ 

ихъ разумъ и духъ. Мноше думающшъ, что 
надобно переводить класвическ!я книги, хо- 
шя бы и худо, подкрЬпляя мн5Ьн1е свое 
‘1Фмъ ‚ едва ли справедливымъ доказашель- 

` 
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сшвомъ, чшо безъ зудыхъ’ переводовъ не бу- 

дешъ и хорошихъ. МнЬ кажешся эшо со- 

всфмъ иначе: въ чему полезенъ худой пере- 

водъ? РазвЬ къ шому, чшобъ вводишь въ за- 

блужден1е шЬФхъ, кои не зная языка, на ко- 

шоромъ писанъ подлинникъ, и наслышась о 
громкомъ имени шворца его, будуть съ бла- 

гоговЪн!емъ принамашь слабосшь и погрЬш- 
носши перевода за красошы, сказанные ве- 

ликимъ умомъ, и чрезъ шо заражашь чисшо- 

шу природнаго ума своего и поршишь свой 

вкусъ. Не спорю, шрудно бышь шакому пе- 

`‘реводчику, кошорой бы сравнился, или не 
много усшупалъ подлиннику. Но между вы- 
сошою превосходнага и низоспию худаго пе- 
ревода есшь много сшепеней. о крайней 

‚ мЬрЬ шакихъ шолько переводовь желашь’, 

должно, кошорые выше средины. Особливо 

же вЪрносшь ихъ должна бышь главньйшимъ 

досшоинсшвомъ. На что выдавашь мнЬ за 

Виргимлевы мысли шЬ, кошорыхъ въ Вирги- 

мл нБшъ3 Для обнаруживан!я шановыхъ 

поддБлокъ шЬхъ, кошорые или не разумЬя 

хорошенько подлинника, или не имЪя въ се- 
6Ъ досшашочныхъ силъ, или не желая упо- 

шребить должнаго ‘на шо шруда, принима- 

юшся переводишь классическихъ писашелеи, 

весьма не худо имфшь шакъ называемые 

подстрогные переводы, шо есшь, въ кошо- 

рыхъ при всякомъ сшихЪ подлинника, сша- 
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вишся подъ нимъ слово прошивъ слова пе- 
реводъ. Мы не будемъ находишь красопты 

слога въ переводЪ, во почувошвуемь въ немъ 

точную силу и духъ шворца; а пришомъ и 

оп, кшо исказилъ его своими ошсшупле- 

н1ями и. перемЪнами, не обманешъ насъ бо- 
лЪе: мы шошчасъ увидимъ, чшо эшо его 

убавка или прибавка, его собсшвенныя слова 
и мысли, а че шого ‚ за чьи очъ выдаештъь 

ихъ намъ. По крайней мЬрЬ для слабаго или 

не довольно прилЬжнаго переводчика будештъ 

это уздою: онъ, не чувсшвуя въ себЬ до- 

досшашочныхъ силъ сказашь нЬчшо столь 

же хорошое, посшыдишся говоришь свое 

худое, зная, чшо мы шошчасъ изобличимъ 

‚его подлинникомъ. Таковые подсшрочные 

переводы многе сшараюшся имБщь. Такимъ 

образомъ переведенъ Освобожденный Геруса- 

Лимо Тассовъ на Францусв:й язывъ, несрав- 

ненно меньше, чБмъ нашъ, способный выра- 

жать мысли изъ слова въ слово. Мы можемъ 

почувсшвовапть с1е даже изъ весьма крашка- 

го примЬра, а имянно изъ одной шрешей 

сшрофы первой пфсни, гдБ Тассъ обращаясь 

нъ МузЬ, продолжаешь ей говоришь: 

За! сме 1& согге | поло, оуе р уегзи 
Ти за1з дие 1& соигё 1е реире, оц раз уегзе 
Знаешь, что туда бЪжишъ свЪшъ, гдЪ больще льешъ 

Пт зие 40]сезхе | шзаирЫег Рагпазо; 

Ге зез 4оцсеиг$ |е На Ёеиг Рагпаззе; 
Своихъ сладосшей льсшивый Нарнасъ; 
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Е сЬе’ его сопдйо ш тоШ уегзи, 
ЕЁ дие 1е уга, епуеорре Чапз 4е Ёас|ез уегз, 
И чшо правда, погруженная въ яЪзжные стихи, ой 

Т рза зсЫу1 аПеап4о Ба регвзиазо. 
Тез р!аё @1ЯсПез, еп сБагтапи, а регзцаде. 
Самыхъ упорифийшихъ прельщая убЪ ждала. 

Соз{ аШеётго Гапс1ш] рогрлато азрегз! 
А!18!: аи та]а4е епбапё лоиз ргезеоп$ Битесёёз 
Гако больному младенцу подносимъ 9кропленные 

01 зоауе Псог &1 огШ 4е] уазо; 

Юе зиауев ПШдиеиг$ ]ез Бог4з 4ип уазе; 
Сладкою влагою края сосуда. 

Зисср1 ата, тзаппафо, пфапо е!1 Безе, 

Тез вис5 атег$, {готре, 4’ащавё П Бой, 
Сокм горьке, обмавушый, межъ шЪмъ онъ щшешъ, 

Е да! шбаппо зао уЁа гпсеуе. 
Еф раг Геггеиг з1еппе 1а уе Ц гесон. 
И ошъ обмана своего жизнь получаешъ. 

_ Изъ сего видно, чшо Русной переводъ 

почши весь, или съ малыми шокмо пере- 

‘сшановками и поправками, могъ бы доволь- 
но исправнымъ бышь переводомъ, между 

тЬмъ какъ Француской ни какимъ образомъ 

въ семъ видЬ осшавашься не можешъ. Ишакъ 

Русве съ великимъ преимущесшвомъ клас- 

сическ1я сочинен1я на свой языкъ перево- 

дишь могушъ. Мы разсуждаемъ шолько о 

переводЪ прозою; чшожъ принадлежипгь до 

сшиховъ, шо с1е совершенно зависипть оптъ 

мскусшва въ сшихошворен1и переводчика. 

ЗдЬсь гораздо больше пошребно дЪлашь свой 

обороты, свой сосшавъ стиховъ, свое, шажъ 

сказашь, облечен1е ихъ индЪЬ въ громкосшь, 

индЬ въ нЬжносшь, и проч., соображаясь 

съ выраженаями и свойсшвами языка своего. 
\. 
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Но хошя въ семъ случаБ переводчикъ и мо- 

жешъ мысль сочинишелеву извращашь, пре- 

рывашь и даже украшашь по своему; одна- 

кожъ не совсЬмъ `ошъ нея ошсшупашь, уда- 

ляшься, прибавляшь, превращашь просшое 

въ надушое, великолЬпное въ убогое, гром- 

кое въ шихое, и шому подобное. Таковый 
‚переводъ сшихами хуже перевода изъ слова 

Ч 

въ слово, и сшолько вреденъ, а особливо 

для не опышныхъ умовъ, сколько сей поле- 

зенъ. Мы намБрены показашь шому примЪръ 

въ переводЪЬ на нашъ языкъ н5Ькошорыхъ 

пЪсней Тассовой поэмы Освобожденный Теру- 

салимб. Предупреждаемъ чишашелей и са- 

маго переводчика, чшо мы предпрлемлемъ 

с1е ошнюдь не ошъ желан1я помрачишь его 
таланшту; но единсшвенно для пользы Сло- 

весносши ‚, послБдуя въ шомъ ему самому; 

ибо онъ безъ сомнЬн!я съ шакимъ же намЪ- 

рен1емъ разбиралъ сочинен1я лучшихъ на- 

шихъ писашелей. Есшьли онъ не опасался 

оскорбишь памяшь ихъ показан1емъ ихъ по- 

грьшносщей, шо долженъ и самъ шерпфливо 

сносищь, когда ему покажушъ его собсшвен- 

ныя. Се шЬмъ боле нужно, чшо Ишалмян- 

сю Й языкъ и Тассовы сочинен]я мало у насъ 

извьсшны; мы знаемъ Освобожденный [Геру- 
салимб его больше по имени, нежели по су- 

зцесшву сей поэмы: и шакъ весьма для успЬ- 

ховъ Словесносши вредно, когда мы, увае- 
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каясь довЪренноспию въ переводчику, сша- 

немъ и шамъ ему вБришь, гдЬ вбришь не 

должно; сшанемъ, наслышась о громномъ 

имени Тасса, принимашь худосши перевода 

за красошы подлинника, и шо, чего Тассъ 

никогда не говорилъ, почишашь за произве- 

ден1е великаго ума. Нужно показашь, что’ 

шт, ношорые, похваляя сей переводъ, пи- 

зпушъ въ сшихахъ: ‚,Гассб блёднфето отб за- 
висти, видя себя в0 перевод лусшимь, не- 

жели вб своемЬ подлинник“ весьма’ обманы- 
ваюшся. Впрочемъ есшьли мы симъ нашимъ 

разборомъ досадимъ переводчику, или по- 

чишзшелямъ его перевода, шо крайне о шомъ 

сожалБемъ, но не перемБнимъ своего мн‚н1я, 

что лучше досадишь самолюб1ю ‚ нежели 
безпрекословно дашьему распросшраненемъ 

ложнаго вкуса вводишь умы въ заблуждене. 

Всякъ, желаюций заслужить довБренносшь 

нъ себЪ и уважен1е ‚, долженъ уважашь дру- 

гихь и знашь мЬру своихъ досшоинсшвъ, 

не возносяся выше ихъ и не ослЬпляясь са- 

монадЬян!емъ. Не презрЬнемъ ‚, не словами 

и хулою прежнихъь писашелей надлежишь 
доказывать, чшо мы лучше ихъ, но дБлами 

своими. Разбирашь другихъ полезно, не спо- 

рю; но вмЬсшЪ и вредно, когда въ разборь 

нашемъ видно больше самолюб1я, нежели 

знанйя ; больше ложныхъь умсшвован1й, ие- 

жели доказашельсшвъ и правды. — Мо обра- 
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шимся и присшупимъ къ разсмошрЬн!ю пе- 
реводв. Чишашель увидишь присшрасшно ли 

мы или безприсшрасшно, справедливо ли или 

несправедливо разсуждаем» Мы приложимъ 

здБсь сперва подлиняикъ съ шочнымъ подъ 

нимъ переводомъ прозою; а пошомъ пере- 

водъ сшихами, съ разсмошрЬн1емъ и сличе- 

зземъ онаго съ подлинниномъ. Такимъ обра- 
зомъ ни чшо не скрышо будешь ошъ прим5- 

чан1я чишашеля. 
` 

ПЪснь ХУ. 

/ 
т. 

С!А г1сатата Ц Ъе] пазсепёе гавр1о 
А Горге об апила| све ш фегга афегза; 
Оцапдо уепеп4о аз 4ио виегмегт! П забвло. 
Ромфо ИП Ю=1По, е 10 зсидо, е Гаигеа уегва. 
Асствейфеу1, 415зе, а] бгап у1авё1о, 
Рипа сре | & сБе зриша опа: р! в’егра. 
Ессоу! Ш диащо Ба рготеззо, е чиапто 
Рибо аеПа Мава зирегаг [’тпсапфо. 

то есть: 

Уже прекрасный лучь восходящаго солн- 

ца вызывалъ къ шрудамъ всЬхъ обишающихъ 

на земли шварей, когда пришедпий нъ двумъ 

воинамъ мудрецъ принесъ харпию, и щишъ, 
и злашую вбшвь. ‚,Пригошовьшесь, сказалъ 

онъ, къ великому пуши, доколЬ день еще не 

разсвЪлъ. Вошъ шо, чшо я вамъ обфщалъ, и 
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чЬмъ разрушить можно волшебницино чаро- 
дЪисшво. 

у 
Вотбо лереводо стихами: 

Уже возставшиай день ва холмахъ рданоцв$тныхъ 
Въ рабошЪ и шрудамъ зовешь всЪ роды смерш- 

р ныхъ: 
Тогда мудрецъ, явясь двумъ вишезимъ, даришъ 

- Имъ шайну харпию, злашую вЪшвь и щитъ. 
Днесь ополчитесь—рекъ-—на сшрансшвзе жесшоко, 
ДоколЪ не востекъ румяный день высоко. 
Се мной Петру и вамъ обЪтованный даръ, 
Се средсшво побфдишь всЪ силы хишрыхъ чаръ! 

Разсмотрёиу;е. 

Хошя въ перевод сей сшрофы смыслъ 
подлинника и довольно сохраненъ, однакожъ 

многими надутыми выражен!ями весьма уда- 

лился ошъь щой пр1яшной просшошы, съ ва- 

кою повфсшвуешъ Тассъ, въ кошоромъ нЬшъ 

ничего напыщеннаго; ни 10194066 рдяноцв$т- 

ныхо, ни глагола дарить, ни харпйи тайной, 

ни сшрансшв1я жестокаго, ни дня румянаго 

востекшаго высоко, ни восклицан!я: се дарб! 

все эшо сказано гораздо просшЪе и лучше; 

ибо высокопарносшь хороша у мЬсша. Въ 
перевод классическаго сшихошворца долж- 
но не шолько соблюдать смыслъ, но и шЪ 

самыя краски упошребляшь, кав1я онъ упо- 

треблялъ. ГдЬ онъ или силенъ, или вели- 

чавъ, или высонъ, или просшъ: шамъ и пе- 
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реводчикъ долженъ бышь шаковъ же; иначе 

онъ не будешь на него похожъ. Прилага- 

шельныя имена должны бышь соображаемы 

съ самой природою и свойсшвомъ языка. 

Хорошо сказашь: румяная заря, румяное 

утро; но сказашь румяный день, вмЬсшо 

ясный, свфтлый, есшь уже нарушеше прили- 

ч1я. Мы говоримъ : солнце взошло, день на- 

сталь или разсвфлб; но день взошел или 

востекб высоко, есть нБчшо несвойсшвен- 

ное дню. Тассъ не называешъ харийи тай- 
ною, не называешь сшрансшв!я жестоким. 

Въ подлинникЬ сшарецъ говоришь просшо: 
Ессоу! 4\1 диашо Ба рготеззо: вотф то, сто я 

вам® обфщалб. Въ переводЬ онъ восклицаешъ 

величаво, накъ бы хвасшай своею услугою: 
Се мной Петру и вамб обфтюванный дарб! — 

Накому Петру? о ПешрЪ Тассъ не говоришь 

здАБЪсь ни слова. Напрягашь и возвышашь 

мысли свои шамъ, гдб шечене ихъ должно 

бышь просшое и есшесшвенное, не есшь 

краснорЬч:е. 
2. 

Егапо е551 р1а зог; е Гагте 1пфогпо 
А 1е гофи${е тетрга ауеап ‘21А теззе: 
Оп4е рег уе сВе поп г1зсШага П 21огпо 
Гозо зевиопо 1 уессЬ1о; е зоп 1’15{е55е 
УезИрла пса]сафе ог пе] гЁогпо, 
СВе гоп ргипа пе] уешге пипргезе. 
Ма р1ипИ а1 ео 4е] зио Ните: ‚Аист, 

‚10 у’ассопцаео, е &15зе: Це Ее!с!< 
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то есть: | 

Они уже всшали, и кропюе члены ихъ 

облечены уже были оружемъ, а пошому и 

пошли шошчасъ за сшарцемъ пушями не 

освЪщаемыми солнцемъ; и шЬже слЪды топ- 

чуть ошходя, кошорые приходя проложили. 
Но когда пришли они къ ложу его рЬки: 

‚›друзья, сказалъ онъ имъ, я васъ осшавляю; 
ступайше благополучно!“ 

Вото лереводб стихами: 

Возстали витлзи; оружия тяжелы 
Покрыли мышцы ихъ, и сильны, и дебелы; 

Уже вооружены, стремишся старца въ слёдъ 
Стезей, которыя не знаешъ солнца свфтъ; 

Которую вчера, обильну чудесами, 
Они изм$рили смущенными стопами. 
На берегу рЪки: просшите!-рекъ онъ имъ— 
‚„Да будешъ подвигъ вашъ благословенъ Свя- 

шымъ! 
” 

Разсмотр$нте: | 

Просшошу выражен въ просшомъ по- 

вЬсшвован1и столько же наблюдашь должно, 

сколько и возвышенность слога въ выраже- 

ни высокихъ мыслей. Тассъ говоришъ про- 

сшо : они уже встали и были од$ты, а по- 

тому и пошли тотсасб за старцемб. ЗдЪсь 

никакой нЬшъ нужды выражашь простую 

мысль с1ю ошборными словами: возстали, 

стремятся. ШослЬ стиха: оружя тяжелы 
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локрыли мышцы их, выражене: уже воору- 

жены, есшь излишнее повшорене, ихошораго 
у Тасса нЪьшъь, равно какъ и словъ: втера 
обйльну судесами, изм5рили смущенными 

столами: все эшо прибавки, едва ли нуж- 

ныя, а особливо послЬдняя. У Тасса сша- 

рецъ говоришь воинамъ: ‘Ме ЕеШс! стулайте 

щастливо! (Вогъ съ вами!); а у переводчика: 

да будеть подвигь вашб благословено Свя- 

тымб. Какой лодвигь? какимъ Святымф? на 
чшо расшягивашь и напыщашь тамъ, гдЬ 
въ подливникЬ совершенная просшоша ? Но 

эшо самыя малыя небрежносши, кошорыя 

мы замЬчаемъ для показан1я шокмо, какой 

надобно дашь себЪ шрудъ для перевода 

классическаго писашеля. Покажемъ шеперь 

несравненно важнЬйпия погрЬшносши. Тассъ 

говоришъ: когда они лришли кб ложу его р$ки 

(а] ]1еёо 4е| зио Йите.) ЗдЬсь пикакимъ обра- 

зомъ не можно выпустить словъ 1ево (ложе) 

и 10 (его); ибо въ предыдущей пфсни ска- 
зано было, чшо когда воины пришли иъ рб- 

кб, шо сшарецъ ударилъ по ней жезломъ , 

вода разсшупилась, и онъ повелъ ихъ на дно 

рЬки, а ошшуда въ подводное свое жилище. 

Теперь привелъ онъ ихь обрашно по шЬмъ 

ше самымъ слБдамъ, и саБдовашельно при- 

шли они къ ложу (ш. е. ко дну) рЬкы, а не 
на берегб, какъ стоипть въ переводЪ. Сверхъ 
сего въ подлинникЬ съ намбрендемъ сказано: 
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зио Йите (его рёка), дабы чрезъ ша показанть, 

что они не къ другой какой рЬкЪ пришли, 

но имянно къ шой волшебной, кошорая есшь 

канъ бы собственная его, поелику онъ подъ 

ней живешь и она ему повинуешся. Пере- 

водчикъ, не вникнувъ хорошенько въ сей 

смыслъ подлинника, говоришъ: на берегу р$- 

ки. Мы въ слБдующей сшрофЬ увидимъ, въ 

вакую несообразносшь завело его с1е недо- 

разумЬн!е. | | 

3. 

СП ассоб Не Й го пе ГаН№о зепо, е Гопда 
Зоауетете шт зи 8Й вршуе е роща: 
Соте зцо йе шпа]2ах ]евз1ега Ёгопда, 
Га Чиа] Да у1о]епза ш в1а № фойа; 
Е ро! #1 езроп зоуга 1а тоЦПе зропЧ4а. 
Оштс! пыгаг ]а р1А рготезза зсогёы: 
\У!4ег рассо]а паче, е т рорра диеЦа 
Сре &1Чаг 81 Доуеа, Рафа] ЦоптеПа. 

то есть : 

РЬка прлемлешъ ихъ въ глубокое нЬдро 

свое, и вода шихо возносишъ ихъ, подобно 

накъ она приподнимаешъ легкую ошорвав, 
шуюся внизу былинку; и пошомъ посшав- 

ляешъ ихъ на мягюй берегъь. Тамъ зряшь 
они обЪщаннато проводника; видяшъ малую 

лод1ю, и на кормЪ ея п:у, кошорая должен- 

сшвовала бышь ихъ пушеводишельницею, 

волшебную дЪву. 
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Вото перевод стихами: 

Р®ка премлетъ ихъ на зыби лона влажна. 
Качаешъь малый чолнъ волна сшеклообразна; 
Стремишельно несешъ, какъ легми древъ 

` лиспюкъ 

При колыханьм водъ мчинть быстрый вЪте- 
.  рокъ. 

И се, ихъ сшавишъ валъь на холмъ песка 
| прибрежный: 

Тамъ, старца по словамъ, явился вождь на- 
дежныйи. 

УзрЪли лод!ю; уже оснащена; 
И па кормЪ сфдитъь шаинственна жена. 

и 

Разсмотр$н:е: 

ЗдЬсь не надобно и разбора; дабы ви- 
дъшь, чшо подлинникъ говоришъ ‘одно, а 
переводъ другое. На зыби лона влажна: въ 

подлинникЬ нЬшъ зыбей, да нарЬиЪЬ и быть 

имъ не свойсшвенно; он бываюшъ шокмо 

на просшранныхъ моряхъ. Выше объяснено, 

чшо сшарецъ привелъ воиновъ не на берегб, 

но кб ложу или ко дну роки, и чшо рЬка 

приняла ихт не на зыби лона влажна, но во 
внушренносшь водъ своихъ. Тассъ сообразно 

‚ сему и дБлаешъ с1е весьма есшесшвенное 

уподоблен1е: вода тихо возноситб ихь, ло- 

добно какб лрилоднимаетЬ$ она легкую отор- 

вавшуюся внизу былинку. Чтожъ на мЬсшо 

сего сшоишъ въ переводЬ ? Касаетб малый 

‘солнбь волна стеклообразна! Жакой солн®? 

ошкуду онъ взялся? когда на чолнЪ Бздяитъ 
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со дна р5ки на поверхность оной ? Естьяц 
же бы они Ьхали въ чолнБ по рЬкЬ, шо бы 

вышесказанное уподоблеше было совершенно 
пусшое; ибо всякъ знаетъ, чшо вода при- 

поднимаетъ чолнъ, У 'Тасса вода подъемлешъ 

ихъ тихо (шо есть, ньжно, бережно, осшо- 

рожно: зожстеп{'), а у переводчика: волна 

несет® ихЪ’ стремительно, как® легки древо 

листок при колыханьй в0одб мситб быстрый 

в$терокб. Сколько здЬсь.не свойстшвеннагод 

и въ ТассЪ совсьмъ небывалаго! Исчислимт; 

1) въ подлинникЬ ношъ вётра; ®) вышръ на 

шакую малую и шонкую вещь, каковъ есшь 

листокб древа, обмокший м плавающий въ 

водЬ, ни мало не дЬйсшвуепь, и ме можем», 

а особливо лри колыханьи вод, не шолько 

стремительно мсать его по водб, ниже 

сдвигивашь съ мЬсша; 3) переводчикъ гово- 
ришъ вётерокб; се уменьшительное имл 

означаепть само по себЪ малый, слабый, ши- 

зай вотшръ. Жакъ же этошъ в$тероко при 

крошосши и шихосши своей вмЬсшЬ и 

быстро, и волны стремитб, и воды колы- 

хаетф, и мсить ? — Тассъ говоритъ про- 
спо: и вода вноситб ихб на мягкой бере‹6, 

разумфя подъ словомъ мягк (тоЦе) локры- 

тый злакомб, травою. Переводчикъ везАЪ 

пр1яшную просшошу с1ю превращаешь въ 

‘неумЬсшное восклицан{е;: И се! ихб ставит 

вал на холэжб леска _ прибрежный , ‚’ ЖЗаной 
Часшь , 1У. 24 



Зо 

валЪ? кажой холмб леска прибрежный? ошку- 

да они взялися ? у Тасса ихъ нЬшъ. Въ по- 

длиниикЬ шишина и спонойсшво, а въ пере- 

вод волны и бури. — Тассъ ховоришъ: 

зрять ивлую лодю; переводчинъ прибав- 

ляешъ къ сему: уже оснащена. За чЪмъ с1я 

не нужная прибавка? ШКлассическаго писа- 

шеля не шожмо прибавнами поршишь, ниже 

украшашь не должыо. — 

4. 

СипИа Номе сПа ато та, е свНа 
Сомез1 е ГауогеуоН е &гапдиШе: ^ 
® пе] зетБате а &1 Апдей зотз На; 
Тапка Ласе 1%: раг сБ’агда е вауШе. 

`Та ьма воома ог а2титга ед ог уегиие Ца 
ПигезИ, е з1 со]ога 11 визе шще: 
$. сВ’иот зетрге \уегза а зе ]а уеде, 
Юащипдие уоНе а ибчааа пефе. 

то есть : 

Власы она имЪла кудрявые, и взоры ла- 

сковые и дружелюбные и спокойные; и ви- 

домъ ‘походила на Ангела; шакъ ошъ нее 

свртилось, чшо казалось, она сляешъ и го- 

риштЪъ. Одежду ея назвалъ бы шы шо лазу- 

ревою, шо багряною, и шысячами цвЬшовъ 

играющею ‚ такъ “шо скольно разъ на нее 

ни взглянешъ, всегда видишь различною. | 

` 
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Вотб перевод стихами: 

Власы мясь съ чела; свиваюшщся съ кудрями; 
Прив шсшве м миръ блесмяшъ ея очами; 
Прятна и важна, вакъ неба кроты духъ! 
Необычайный свфётъ облекъ ее вокругъ. 
То пурпуръ, шо лазурь — чудесная хламида 

’Слияне цвЪтовъ безчисленныхъ для вида! 
И тщетнобы желалъ опред$лить ихъ взглядъ: 
Сшокрашно смошрить онъ — и новой зришъ . 

сшокраць, 

Разстотр&8н:е; 

Въ сей сшрофЬ нЬшь даже и шЪни Тас- 
вовы‘ъ мыслей, иди по крайней мЬрЬ онЬ 
ртакъ переиначены, чшо ихъ узнашь не воз- 

можно. Просшое выражене; она им$ла вла- 

сы кудрявые, похоже ли на то, чшо волосы 

у нее- льются с5 села и свиваются съ каки- 

ми-то другими кудрявыми волосами ? Рьчь, 

зто взоры ея ласковы, дружелюбны и спокой- 

ны, похожа ли на шо, чшо лривётстее и 

мирь блестят ея отами? Пусть бы еще 
#5 ея 0гахЪ; можешь бышь о человько, в›с= 

`пламененномъ гнЬвомЪъ, можно иногда ска- 

рать: огонь горит вб его осахб; но огонь 

20ритб его осами, было бы весьма странное 

мзреченше. ГдЬ въ подобныхъь выраженяхъ 

ла просшоша и ясность, съ какою говоришь 

Тассъ? — Сшихъ, чшо она видомбо походила 

на Ангела, похожъ ли на сшихЪ: лруятна и 

важна, какб неба кротк духб? Ангела всяиъЪ 

знзешъ, видишь на каршинахъ, и умрещь, 
Ф 
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‘себЪ вообразить; мо гдЪЬ? какой сшихошво- 
рецъ или живописецъ изобразилъь намъ неба 

кроткй 4духб? и что разумЬть подъ эщимъ: 

существо ли какое, или благоухане, иди 

шеплошу воздуха? — Тассъ говоришъ: такб 

отп нее свфтилось, сто казалось, она сёяет 

и горитб. Выражаешь ли мысль эшу сшихъ: 
Неббысайный свътЪ облекЪ её вокругь ? Пер- 

вое не свётб сблгкб ее вокругб, но она изда- 

вала ошъ себя свЬшь. Вшорое, ежели свфшъ 

облек6 (п. е. оболокь , обласил5), шо еще 

сяФдуешъ вопросъ: чЬмъ`или во чшо онъ ее 

облекь, самъ ли собою или инымъ чЬмъ? По- 

слЬ словъ: смяме цвфтово безсисленныхо , 

чт10 значатъ слова ‘для вида! Всявъ знаешъ, 

чно смяне цв$тов® не бываешь для слуха. 

Вставка с1я нужна для рифмы съ судесная ̀ 

хламида; но Тассъ не дБлалъ вставокъ для 

рифмъ. Сверхъ сего безпрестанную перемЪ- 

ну цзфиовъ, игру ихъ, ошливы, разновид- 
‘ность, изобразить ли намъ слово сжяше, 

710 есшь, смфшене восБхъ ихъ вмбсшЪ? — 

Тассъ говоришъ просо и ясно: сколько разё 

на нее ни взелянешб, всегда видишЪ разлис- 

ною; ‘а переводчикъ, превращая с1ю просшо- 

шу и ясиосшть въ нЬчшо хитрое и двусмы- 

сленное, говорить: и тщетно бы желдлб 

опредблить ихб взглядб: За чЬмъ тунть уче- 

ное слово олредЗлить? у мЬсша ли омо? 

Принтомъ же надобыо дать себЬ `трудъ раза 
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два прочишашь, чтобъ мЬсштоимен!е их не 
ошнести къ не$тамб, и не приняшь эшо 

за взгляд цвтов®, произнеся шакимъ обра- 

`°зомъ: олредфлить — ихб взглядб. ПослЬ се- 

го непосредсшвенно слЬдуешъ полустише : 

стократно смотрит онф. — ШМъ кому ош- 
носишся здБсь мЬсшоимен!е онб? ни о комъ 

прежде говорено не было: и штакъ оно не- 

премЬнно должно сшносишься къ слову 

взглядо, и шогда по смыслу выходишь: 

взелядо смотритб. 

5 

Сов: ршта фаот, сБе 4 ке е 
Атогоза со]отфа Ц соЦо стве, 
Ма! поп 31 5согуе а зе з{&езза те, 
Ма т Фуегз! соот! а| з0] 51 Нпбе 
Ог Чассез1 ги `зетЪта ип море: 
От 4 уег 4 зтмега]4 П ]ите Йобе: 
Ог шзете &\ тезсе; е уага е удава 
1 сепёо пло4! 1 к1виаг4апт аррава. 

то есть: 

Такъ иногда нерья ина шеф прелесшнаго. 
и страсмнаго голубка, никогда сами съ со- 

бою ие сходны, но всегда при солнечномъ 

с1ян1и разными ывЬшами блисшаюштъ. То 

мнишся бышь на немъ изъ горящи\ъ руби- 

мовъ ожерелье; по зеленыхъ смарагдовъ ка-. 

жетъ онъ лучи; шо вмЬспф ихъ сымЬшиваешь, 
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‘м разнообразеньъ и красивъ, множесшвомь 
перемфн» увеселяешъь очи зришелей. 

Вотьб леревод® стихами: 

Какъ страстный голубокъ на бирюзовой выЪ 
МЪннешъ перышкавъ опипнки золотые, 
Когда вкругъ милыя онъ вьешся въ ярки день; 
Мигъь всякой — цвьфшъ другой, или другая 

шнь : 
То кажешся она рубиновымъ монистомъ, 
То блещетъ въ ней смарагдъ, обдЪ\ланъ въ 

златф чисшомъ; 

То слишы купно вс» для зрителей цвЪпы, 
Многообразныя отливовъ красошы. 

Разсмотр8нёе: 
, 

Въ подлиннинЬ перья на шеЪ не озна- 
чены нивакимъ опредБленнымъ цвЬшомЪъ, для 
шого чшо онЪ безпресшанно мЬняюшь свой 
цвЬшъ; но когда мы назовемъ ихъ напередъ 

бирюзовыми и золотыми, шо уже нЬношо- 
рымъ образомъ и прощивурьчимъ себЪ, ко- 
гда посаЪ говорамъ объ нихъ: сто миг, то 

цв&тЪ другой. — Выражене: обдёлань 65 зла- 

т систомб, есшь весьма не хорошая при- 
бавка. Въ подлинникЬ даны камнямъ прила- 
гашельныя имена: рубинъ огненный шли го- 
рящй, смарагдъ зеленый; лучше бы не про- 

пусшишь сихъ именъ, нежели прибавлять 

обдфзку в$ золото, обстоящельсшво совсЬмъ 

посшороннее и ни мало здЬсь не нужное. 
Тассъь говоришь о голубЬ: 

г 
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-...-... @ уама е тада, 

в сефо то Ь мвиаг4айН аррада. 

Изо слова вб слово- 

.... М рэзличенъ и прекрасенъ» 
Многими образами смотрящихь увеселиешъ. 

Еохоже ль это на сти невразумишель- 
иыя слова: вс5 цветы кулно слиты для зри- 

телей, многообразныя красоты отливовЬ 2 

ЗАдЬсь нить ни нужной граммашической 

связи, ни должнаго смысла. 

6. 

‚›Етгае, {1се, о обипаН, т дпезФа. 
„Мауе опд’о Госеап з1сига хагсо, 
„Ош 4езфго ё слазсип уещфо, овш фетреа 
‚›,ГгапчиШа, е Неуе 081! втауозо тсагсо. 
‚Рег пииз&га е рег 4исе ог пы у’арргез&а 

‚› 1 пчо з1ртог, 4е] Ёауог зио поп рагсо.*° 

Соз! раг№ 1а 4оппа; е ра у1сто 
Ресе: розсза а 1а зропда Ц сигуо ршо: 

яо есть ‹ 

‚,Войдише, еназала, щастшливые, вв се 
корабль, на коемъ я безопасно преплываю 
океанъ, и кошорому вся вБшръ попушенъ, 

всякая буря шиха, и всяюй шяжелый грузъ- 

легокъ. Господинъ мой, не скудный въ ми- 

лосшяхъ, поручилъ мнЬ васъ везти и вамъ. 

служить.‘ Тако рекла жена, и приближила. 
иъ берегу корабль. 
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Вот® лереводф стихами: 

„ТЦасшливцы жданные! — безв№стная в%- 
щаетъ — 

Вступише вы въ мой чолнъ, которой про- 
__ бЪгаепть 

Безб\дно глубины водородящихъ нфдръ: 
Ему всф бури—вождь, попушенъ всякой вЪтръ; 
Вс шяжесши легки. — Мой, въ милосшяхъ 

не скудной, 
Владыка повелЪфлъ, чтобъ я въ стих! трудной 
Была вамъ спупникомъ, и другомъ, и. рабой. 

Разсмотр$нее: 
Ро 

Замфтимъ сперва, что сочиненное изъ 
прилагашельнаго сущесшвишельное щастли- 

вецб часшо весьма не хорошо упошребляюлтъь 

вмЬсшо прилагашельнаго щастливый. Си 

два слова имЪрюшъьъ не малое между собою 

различ1е, танъ чшо не могушъ одно вмЬсто 

другаго безъ разбора ставиться. ВсЬ суще- 
ствишельныя изъ прилагашельныхъ имена 

увеличивающъ силу прилагашельныхъ въ до- 

брую или въ худую сторону, но больше въ 

худую: скулецо, гордецЪ, лукавец$, бранчивЪе, 

чЬмъ скулый, гордый, лукавый. Равнымъ об- 

разомъ и щастливецо говоришся токмо въ 

1пакомЪ случаЪ, когда мы хотимъ о комъ 

сказашь, что онъ больше щастшливз, нежели 

щасп!я своего достшоинъ. Выражен!е: како 

он щастливь, имБешъ ве малую разность 

съ выраженемъ: какой он щастливецо. Ощ- 
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пуская напримЬръ, сына или друга своего, 

мы можемъ сказашь ему: будь щастлив® ! 
но не скажемъ: будь щастливецо ! Употре- 

бляюшъ еще и нещастливецо, вмЬсшо неща- 

стный; но таковыя иововведен1я в`одяшЪ 

ошъ недовольнаго знан1я силы словъ и 

свойсшвЪъ языка. — Во вшоромъ сши Ь мЬ- 

сшоимен1е вы, при названы  щастливцы, 

есть уже лишнее слово, худая встшавна. — 

Не знаю, можно ли океянъ, или море, назы- 

вать: глубины водородящихь н$фдрф; не могу 

проникнуть мысли въ семъ необыкновенномъ 

выражени. — Въ чешвершомъ сшихЪ сказа- 

н.: ему всЁ бури вождь. Почему вождь? Бу- 

рямъ, напрошиывъ, мореплавашели всячески 

сопротивляющшся и не даютъ, имъ водить 

себя; ибо онЪ заведутъ ихъ шуда, куда шЬмъ 

не хочешся. Въ подлинникЪ сшоишъ: всякая 

буря тиха. а не вс бури вождь. — У Тасса 

дЪва говоришъ; гослодинб мой вел$лЬ мн$ 

быть вашею услужницею и проводницею (п- 

0!5{та © фисе), а у переводчика: слутникомб, 

другом, и рабою. Всф шри слова не шЬ, 

кошорымъ бышь должно. 

я. 

Соте 1а по! сорр!а Ва 1 №1 тассоНа, 
Зрапее 1а пра, е 5Й таПегйа П того: 
ЕЧ ауеп4о а уе]а а ]’аиге зло[Ца, 

- ЕПа з1е4е а] воуегпо, е гезве Ц согзо. 
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СопНо | фоттеще & 31, до’а доеза уоНа 
Т вау рогбаг Беп риф 5и| 4ог5о:. 
Ма дчез{о ё з1 1ебрлег, сЬе зозёеггеБЪе 

г  Оча ато мо рег пиоуо итог шел сгеБЪе. 

то есть : 

Жогда благородная чеша всшупилз въ 

лодзю’, дЬва ошталниваешь ее ошъ берега , 

освобождаешъ ошъ узъ, и распусшя парусы, 

сидишъ на кормЬ и правишъ. РЬка на сей 

разъ шакъ была многоводна, чшо могла бы 

на хребшЪ своемъ и грузные корабли несши, 

а сей быль шакъ легоиъ, чшо его поднял 

бы и всякой другой маловодный прошокъ. 

Вот лереводЪ стихами: 

Рдва въ ладью чета почшенная всптупила; 
Подъемлешъ кошву выспрь и распросшря в%- 

| шрила, 
СЪдяща на кормЪ, содЖйситвуетъ рулемъ, — 
И бреги скодятся за малымъ кораблемъ. — 
Потокъ глубокой былъ: клубишияся волны 
Могли бы поднимать суда огромны, полны; — *} 
Но легкй сей челнокъ возможешт быть несомъ 
И 6бЪднымъ, отъ дождей живущимъ ручейкомть. 

———_—_о_д_д 

*) Я сшавлю везд% чоршочки (тирады) шамъ, Рд% ОНыЯ въ 

переводЪ посшавлены, хошя во всей Тассовой поэм% нъить 
шхъ ни одной. Также и въ нашихъ прежнихъ писашеляхъ 

вигдЪ ихъ не ваходимъ. Эшо новое изобрЪшене. Чоршоч- | 

ки въ нынЪшнихъ сочиненяхь шакъ много расплодились, 

что кажешся симъ легкимъ способомъ хошяшгь заюфиишь 

не шолько шочки м запяшыя, но даже всякой смыслъ 

и красошу. 
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Разсмотр6н:е: 

По граммашическому смыслу первыхъ 

трехъ сшиховъь всЬ сказан:ыя въ оныхъ 

дБисшв:я производишъь сета, сфдяща на кор- 

_м$ (ибо ни о комъ, кромЪ ее, выше не упо-_ 
мянупо); между шЬмъ надобно догадыватть- 

ся, что эшо дЬлаешъ д4$ва: она лодбемлето 

котву выслпрь (хошя о кошвЬ или якорь въ 

подлинник ничего не говоришся), она со- 

дзийствует6 (настоящее слово лравитб) ру- 

лемб. Во многихъ нынЬшнихъ сшихахъ не 

столько надобна граммашина и знан!е силы 

словъ, сколько догадка или слЬпая вЬра къ 

писашелю. Сшиха: и бреги сходятся за 

малым кораблемб, нЬшъь въ подлиннинБ; 

нЬшъ также ни клубящихся волнб, ни при- 

лагашельнаго иъ судамъ лолны, ни б$днаго 

русейка живущаго ото дождей: все эшо при- 
надлежишъ переведчику, а не Тассу. 

\Уе1осе зоуга | паёига1 созбите 
Зршвоп ]а уе]а 1пуетгзо ПШ 140 1 еп. 
В1апсфезр1ап ’асдце 4! сапще зрите 
Е гоЁе деёхо пюогтогаг 1е зепй. 
Ессо я1ипвапо ота! 14 доуе П ПЙоте 
Оце{а ш 1ео птлабвлог Гоп4де сотгепи; 
Е пе] атрйе уотавши 4е] таге 
Пзрегзо о 4 1еп поЦа, о пиПа арраге. 
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то есть: 

Надутые ‘вЪтромъ парусы съ необыкно- 

зенною скороспию несушъ лод1ю. СЬдая пЪ- 

на бЬлБешся чм раздвинушые воды журчатъ 

‚за кормою. Се досшигающъ они туда, гдЬ 

рЬка разширяясь уменьшаешъ свою быстри- 

ну, и по просшранству морской пучины 

разлишая или исчезаешъь, или сшановишся 

невидимою. 

Вот переводЪ стихами: 

Бысшрфиний нёюй вЪфтръ, дхновенье тайной 

| | силы, 

Чудесно надувалъ его блестящи крылы: 

Грядой сребрился въ слЪфдъ въ пфнисшыхъ 
| кудряхъ валъ, 

Й горный гулъ вдали на тумъ его взывалъ. 

Р%»ка все боле и ширф становилась. 
СтарЪя, близь конца едва уже катилась: 
Потомъ, теряяся въ безм$рныхъ безднахъ водъ, 

Забыла м себя, м берегъ свой, и. ходъ. 

Разсмотр$ ние: 

ЗдЬсь нЬшъ ни одной мысли, ни одного 
выражен:я, которое бы соошвфтсшвовало 

подлиннику и могло назваться переводомъ. 

Тассъ шочно шанъ исчезаеть здЬсь, кавъ 

рЬка исчезаетъ въ мор. Почему быстр$й- 

шй нёюй в5трб? Почему дхновенье тайной 

силы ? Почему судесно надувалб блестящи 

крылы? Ошкуду всЪ с1и судеса, о кошорыхь 
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зъ подлииниыЬ ни слова ме говорится} 
Тамъ просшо сназано: в$трб сф необыкно- 

венною скоростлю нес® лодку. Какавжъ шушъ 

судесность и нёюй в$трь и тайная сила? 

Пусть паруса можно назвать крылами, но 
почему они блестяийя? ЩЖакой вал сребрит- 

ся грядой в% пзнистыл кудряхб ! У Тасса 

иБшъ ни вала, ни гряды, ни кудрей: все это 

не Тассово. Нохоже ли выражен{е зепй Гасдие 

звоглютаг (вода журчала или слышалась жур- 

чащею) на выражене: горный гулб вдали 

взывало на шум вала? Естесшвенно м раз- 

давапься въ горахъ ханому либо гулу ошъ 

слабаго журчанёя воды за кормою нловущей 

лодки $? Могъь ди Тассъ вшо сказать, м до- 

шла ли бы поэма его до пошомковъ , есшь- 

либъ онъ шодобное въ ней говорильъ? — Кацнъ 

можетмъ рЬза все боле и шир становить- 

ся? Такой рЬки въ природЬ нЬтъ. Тассъ го- 

воришь: когда они доплыли до шого мЬсша, 

гаЬ рЬка сшала ширЬ (шо есть де усшья): 
по ли эшо, чшо она все больше и шир$ 

становилась? — Чочему стар$е? когда рЬка 

или вода въ ней ошъ движен1я сшарБешся ? 

Почему близь конца едва уже ка.пилась? 

Всего этаго нЬшь у Тасса: рЬжа у него не 
становится все болфе и шир$, не стар8етсв, 

‚ме канииися на силу, и ше близь конца, но 

‘уже за предЬламы ошмаго, шо есть въ усшьр 
я далБе въ морЬ, умемьшаешь бысшрину 
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свою, исчезаетъ или шеряешся, а не забы- 

вает® и себя и берегь свой и ходЪ. Ежели 
все эшо забываешь, чшожъ шакое она по- 
мнишъ | 

Мы прерываемъ разсмошрЬн1е наше, 

опасаясь наскучишь чищашелю; но сего уже 

довольно, дабы видЬшь, чшо по шаковымъ 

переводамъ не будемъ мы знашь классиче- 

скихЪ писателей, м словесносшь наша чрезъ 

шо не обогатишся. Мы не ошнимаемъ до- 

‘сшоинсшвъ у переводчика, одаревнаго дЬй- 

сшвишельно прекрасными въ сшихотворении 

шаланшами; но въ семъ переводЬ признавать 

ихъ не можемъ. Не вЬдаемъ, поспфшносшь 

ли кавая, или небрежносшь шому причиною, 
хошя въ подобномъ случаЬ ни шо ни другое 
ве служить къ опра ан!ю; ибо лучше ` за 
АЪло шоль важное не принймашься, нежели 

сдГлать оное безъ должнаго размышлен!я и 

съ небреженемъ. ПослЬ сего шрудно повБ- 

рить, чшобъ шошъ, кшо въ переводЬ своемъ 

показалъ себя шоль мало чувсшвующимъ 

жрасошы подлинника, могь кришичесни ра- 
„обрашь и справедливо опБнишь намъ луч- 

ших нашихъ сшихошворцевъ, наковы были 
„Ломоносовъ, Сумароновъ и Херасковъ. Везъ 

сомнЬн1я въ нихъ есшь недосшашки, кавъ и 

во вофхъ: но есшь и достоинсшва, накл не 
во всяномъ другомъ бываютъ. Мы въ защи- 

пу испины и для пользы сарвесносши имя 
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бы право и могли бы показать въ кришичеь 
скомъ разборЬ сочиненй ихъ сшольно же 
мебрежносши и необдуманносши, сколько и 

въ семъ переводЬ; но время не позволяешъь 

намъ о шомъ распросшраняшься. Покажемъ 

змолько крашии образчикъ, изъ кошорагд 

можемъ судишь и о прочемъ. Въ разборЬ 
Тамлеша, Сумарокова шрагед!и, сказано: 

э„подивишесь ловкосши Гамлета! онъ вбЪ- 
этаешъь въ щшу самую минушу въ чершоги 

„„внушреные ‚о когда жесшокосердый ошецъ 

„занесъ мечъ свой на сердце его любовницы. — 
„Само по себЬ разумБешся , чшо эшаго со- 

„вершишься не могло, ибо доброй Сумаро- 
„новъ на сшоронь Гамлеша. — Чшожъ послЬ 
„эшаго? — шо, чшо повшоряешся предъ ва- 

эшими глазами весьма часшо въ 6 часовъ 

вечера, когда предсшавляющся шрагеди: 

„уб:иственный мечъ исторгнушъ изъ рувъ 

„нечершивца - ошца, невинная овечка упа- 
„даештъ въ обморокъ нарукахъ своей мамуш- 

„ки, жоторая сшоя до сихъ поръ спокойно, 

„давно уже дожидзлась для себя какого ни- 

››будь дЬла.“ — Жакъ! ошо называется кри- 
тикою ? Эсшешическимъ разборомъ $ позна- 

‚н1емъ вкуса? Но про каную шрагедлю не мо- 

гу я сказашь: Ахиллесишко вбфжалб, да ну 

бранить Агамемнона, а тотб огрузается; но 
добрый Расинб. на их сторон8: днб не долу- 

спит ихф подраться. Развь эшо ие шоме, 
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ч110: ‚невинная овеска уладаеть 6% обморок 
на рукатб (унадаеятъь на руки, а не ва ру- 

жахь) своей мамушки, которая стоя до сих® 
лор спокойно, дожидалась для себя какого 

нибудь Д$л42‘‘° Воть здфсь-то вместо лоди- 

витесь ловкости Гамлета справедливЬе мо- 

жно сказать : лодивилесь такой критикф 4 

Можду тфмъ однакожъь есшь люди (и мо- 

жеть бышь Русне , хошя и по Француски 

пишуть), колторые, основываясь на сихъ 

хритинахъ, и называя ихъ здравыми (канъ 

. ниже увидимъ), ные шолько сами шакъ ду- 

мать любяшъ, но и чужеземцевъ шакими же 

‚эдравыми разсуждешями увБрить въ шомъ 

хошяшь. Вошъь что чишаемъ мы во Фран- 

пускихъ вЪдомосшя‹ъ, называемыхъ: Сопзег- 

чайеаг мирам (№ 77, 181-); „боиз е геспе 4653 

Ттрегаичсез Аппе её ЕПзаБей ‚, ГЕоагоре, а у 

пацге 1ев ВеШез 1еИгев сё |л Робме сВех ние па- 

мон дат еЦе пабе уепаи, роиг аш не, ви 

‹сгёбе. (Нодлинао роиг аш те, потому чо 

у нась за долго до сего времени были уже 

отличные проновЬдники и писашели, шако- 

вые канъ Димишраи Ростовсв! и друме. 

‘Феофанъ Прокопович, не уступающай си- 

‚д0ю слова Злашоусшамъ м Демосвенамь, го- 

ворчлъ уже НЕТРУ Великому прекрасиЪйця 

_рЬзы, образыовыя и ао нынб. Духовное 

ираснорь\!е наме было въ цабмущемь се- 

стожни, ванимь ым одиаь ЕКвропенския язымъ 
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не похвалишся. Не было свЪшскихъ сочине- 

ни: одъ, саширъ, комедий, и проч., шакъ, 

это правда; но первое: не ужь ли безъ нихъ 
не можешь бышь просвЬщен!я? вшорое: кшо 

докажешь , чшо подобнаго рода писан!й не 

было? Слово о Полку Игоревомб и мног!ял на- 
родныя сказки и пени доказываюшъь про- 

тивное шому. ‘Трепие: даже и въ сихъ но- 

выхъ до шого времени св шскихъ писан1яхъ 
‚не появились ли у насъ шошчасъь Каншеми- 

“ры, Ломоносовы, Сумароковы, Херасковы, 

и мног1е друйе? Могли ли бы они вдругъ 

изъ ничего возникнушь , когда бы не было 

языка и просвЪщен:я? Росс!я не въ с!е 
токмо время возсущесшвовала (уепон 4`ё ге 

сгее), ‘она давно уже была Росс1ею: Европа 

могла удивишься скорымъ’ ея при ПЕТРЬ 

Великомъ успЬхамъ въ нЬкошорыхъ наукахъ 

и художесшвахъ; но досшоинсшво ея, спо- 

собносшь разума и душевныя доблесши, 

ученая Европа должна была и прежде ви- 
дБшь; одно невЪжесшво сего не видало.) — 

„Оиеиез аппоёсз аргёз, разейгв всмуа Ш, ‚ @юц- 

›п6$ 4ез раз 4е вам чае Гапфеп Етрие’ 4е5_ 
‚,Гтагз #а130( 4апз 1е сВБетш 4е 1а суШзаноп, 

„п’опЕ рошЕ Вёзие А ботпрагег 1ез ргетиек8 е55а1$ 

„›Чез Мизез_Виззез апх спе 4’оеиугез 4е 1а 1апсое 

„Чез Васе её 4ез УоНайге.“ (Не въ просвёщен1и 

ума Росс1я сдБлала исполинси!й шагъ: изъ 
дураковъ въ умные шавъ легко не прыгаюшьъ; 

Часшь ТУ. 25 | 
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но она бывь просвЪщенною пр1обрЬла мног:я 
новыя познаня , канъ м во всякомъ народЬ 

оныя со временемъ распросшраняющся. Еже- 

ли въ чемъ можно обвинять Росс1ю, шакъ 

это въ шомъ, чшео она можешь бышь съ по- 

лезными науками и благонравными писан!я- 

ми допусшила въ себя вползши и шакимъ 

поучен!ямъ, сочиненйямъ и примБрамъ, ко- 

шорыя зашмЬваюшъ разумъ и развращаюшь 

сердце; но добро и зло ходяшъ вмЬсшЬ, и 

шрудно въ здБшнемь свЪшЪ фраздЬлипть ихъ 

шакъ, чигобъ одно вешло, а другое осмалось 

за норогомъ. Ежели иносшрамцы первые 

опышы нашихъ музъ сравнили съ лучшими 

произведен1ями Расмновъ и Волшеровъ, шо 

они правы: Француской языкъ и шеперь не 

покажешь намъ Лирика, равнаго Ломоносо- 

ву. Расина ихь мы почишаемъ, и желаемъ 

въ шрагическихъ шворен1яхъ съ нимъ срав- 

нишься. Чшожъь принадлежишъ до ихъ Вол- 

шера, мы признаем въ немъ осшрозшу ума 

и способносшь писашь 6 шихи; но радуемся, 

чшо никшо изъ Рускихъ не осквернилъ себя 

_ такими произведен: нми, канъ онъ. ПросвБ- 

щен1е издавна полагаемь мы въ здравомъ 

ум, соединенномъ съ чесшноспию души; а 

не шамъ , гдЬ умъ за разумъ заходишь.) — 
эгызомеп ТГсуефис п’а раз Ба]апоб 4е рЙасег боч- 

°тпагокоЕЙ & сое 4е 1а Еощашез фиг, загпоттё 

эгщиюнаье, а дитошз шёгиб Гауеа 4е п’ауош 
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„раз еп Фра! уавдо’А ргезепе. (Сумароковь не 

однЪ басни писаль, мо шфрагедли, саширы, 
эклоги и друмя. мног1я сочинен1я ‚ чего „Ла- 

фоншенъ не дБлалъ; и шакъ ихъ сравнивашь 

не можно. Да м почему надобно всегда оцф- 

няшь Рускаго мисашеля по сравнению съ 

Францускимъ $ Каждой изъ нихъь имфешь 

свою цфну.) „Гоп езё геуепа 4е сез 146ез еха|- 

›1без 91 пи Ыез ах ргозтгез 4е Гаг. (Не знаю 

о комъ сочинишель говоришъ: Гоп езёЁ геуепа: 

вообще сказалть сего не можно. ВЪрояшно’ 
разумбешь ощъ подъ симъ себя и нфконто- 

рыхъ, одинаково съ нимъ мыслящихъ. Ноя 

прошу его понерно, меня изъ сего числа 

‘исключить, и увбренъ, чшо и мное Руск!е 

о шомъже его попросяшъ; ибо. мнеме: ду- 
маюшь, чшо презрЬн:е. къ шаланшамъ но- 
чшенныхъ людей не есшь доказашельсшво. 
нашахъ шаланшовъ, и чшо искусшву вре- 

дяшъ ложныя, а не справедливыя о вещахъ 

поняпия.) „Моз УшеЦе, поз Ссёгоп, поз Ногасе 
„опЕ 415раги;. 1епгз пот$ пе тагсвеоё р!аз 4е раг 

„ауес }а убпёгаЫе апичойё дае 4апз адае]4пез 

›„тпаиуа!з- Цугез 46е0]в. (Хошя мёсшоимене поз 

и показываешь, чшо эшо написалъь Руской; 

но я эшому не вБрю. ЁКшо нибудь сердитый 
на насъ иносшраиець подъ него поддБладся- 

За чшо Рускому показывашь шакое безраз- 
судное презрЬню въ. собсшвеннымъ. своимъ 

по всей справедливосши досшойнымъ писа- 
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шелямъ? Мы уважаемъ и Виргимлевъ, и Ци- 
цероновъ, и Горащевъ: за чшо же прези- 

рашь своихъ ОЭеофановъ, „Ломоносовыхъ м 

проч., кошорыхъ сами Виргими сшали бы 

уважашь, есшьлибъ они ихъ прочишали ? ) 
„Моз 5епз 4е 1еИгез оп соттепсё & адор{ег папе 

„зазпе сгилаие: Мг. 4е МегзИаКоЁ а ргопуб 1е рге- 

„тег дие КБрегазКоЙй, дао1дае еспмуаа юг в5иа6, 

„п’@ой еп плошз Ча’ап зесопд Нотеёге, её диае 

„зоп раз Ъеай роёте п’арргосВой раз тёте 4е 1а 
„Непнаде. (Никшо Жераскова не называлъ 
вшорымъ Гомеромъ; однакожъ онъ между 

писашелями поэмъ конечно имфешъ вшорую 

сшепень, и никшо у него эшова не ошни- 

мешъ. Сочинишель сихъ сшрокъ судишь о 
немъ не по собсшвенному своему знаню, 

макъ самъ сказываешъь, но по кришивЬ, ко- 

длорую называешь онъ здравою (заше сгИдие). 

Мы видБаи маленьной образчикъ оной, ви- 

дБли шакже переводъ изъ Тассовой поэмы: 

не знаемъ, согласишся ли послЬ сего чиша- 

шель полагашься на с1ю здравую критику. 

Ежели согласишся, шо мы низко поклонясь, 

пожелаемъ ему всякаго благополуч1я. .... 

„Ма]стё ]ез еЙоз 4е ВафсщесЬеЙ, 4е Магедеп е@ 

„4е чае]ааез ао4тгез, еНог$ чи, реаЕ @ хе, ауес 1е 

›1етпрз зегопё аррг6с16$, ес. (ЗаЪсь поставлены 

имена двухъ писашелей, мало извбсшныхъ, 

м кошорые вБрояшно сшолько благоразумны, 

чо не захошяшъь и сами блисшашь въ гре- 



389 

мучихъ шворен!яхъ, когда Ломомосовъ и ему 

подобные прогнаны въ худыя школьный кни- 

ги. Господинъ сочинишель сихъ сшрокъ на- 

прасно пророчишъ, чшо усимя ихъ со вре- 

менемб будуто в6 постенйи (ауес 1е 4етрз зе- 

топ арргёс!ез); сле пророчесшво его сшолько ` 

же не похвально въ немъ и не справедливо, 
сколько и возвбщене иносшранцамъ, чшо 

памяшь Ломоносовыхъ, Херасковыхъ и проч. 

нынЬ у насъ не сущесшвуешь ‚, какъ шокмо 

Чапз дие]иез тапуа1з Пугез 4’6сое. Чо на это 

сказашь? Не ужъ ли вооружишься негодова-_ 

н1емъ? РазсмЬяшься и пересшашь продол- 

жашь: вошъ чшо надобно. Благоразумный 
чишашель самъ, безъ всякихъ словъ, почув- 

‚сшвуешь это лсно и живо. Между шЬмъ 

однакожъ любя и языкъ свой, и пользу сло- 

весносши, и вообще досшоинсшво правды и 

ума человЬческаго, мы не можемъ воздер- 

жашься ошъ слЬБдующихъ разсужден!й: раз- 

дьляя словесносшь нашу на канйя - шо два 

начала, или ошдБла, изъ коихъ одинъ со- 

сшоишъ изъ нЬсколькихъ вБковъ, а другой 

изъ ифсколькихтелЬшъ, мы хошимъ выда- 

вашь себя за новыхъ людей, и чшобъ ошли- 

читься ошъ прежнихъ, другаго средсшва не 

придумали, кавъ почишашь ихъ младенцами, 

называшь вс шворен1я ихъ колыбелио сло- 

весности , полагашь умъ ихъ невбжесшвен- 

нымъ и языкъ ихь грубымъ; а себя или со- 
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временниковь своихъ (покуда мы съ ними 

согласны) величашь, превозносишь похвала- 

‘ 

ми, и словомъ, въ шЬхъ не находишь ничего 
хорошаго, а въ сихъ ничего худаго. Увлекае- 
мые сею несправедливою и для насъ самихъь 
вредною ненависп!ю къ великолЬпному, мно- 
гими вЬками усшавленному языку нашему и 

жъ прежнимъ писашелямъ, мы принуждаемъ 
себя ошъ нихъ уклоняшься, особишься, ду- 

машь и писашь иначе. Но какъ они держа- 

лись кпореннаго языка своего, ‘почерпали 
искусшво слова изъ древнихъ великихт, учи- 
шелей нраснорЪч!я, наблюдали въ сочинен!- 

яхъ своихъ нрилич!е слоговъ, силу словъ, 

ясносшь выражен!1й и чисшошу нравовъ; шо 

идши съ ними инымъ пушемъ было бы дашь 
имъ совершенное надъ собою преимунхесшво. 

Ошсюду, нажешся мнЬ, съ одной сшороны 
приманчивосшь новаго пуши , не сопряжен- 
наго (какъ- шо изъ многихъь нынБшнихъь со- 

чиненй видфшь можно) ни съ шакимъ уче- 

н1емь и, врудолюбМемъ, ниже съ шаними 

сшрогими правилами нравсшвенносши ; а съ 
другой внушреннее убЬждеме ‚, чшо сей но- 

вый путь не можешь въ глазахъ разума и 

добродЪшели равняшься съ старымъ, побу- 

дили нЬкошорыхъ прибфгнушь къ неблаго- 
разумному способу, сосшоящему въ шомъ, 

чшобъ ошвергая всякое въ нихъ досшоин- 

сшво, а въ себЪ возвышая даже заблужден!я 

\ 
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и погрьшноеши, однфми насмфшнами и пу- 
сшыми словами увБряшь всБхъ въ шомъ, въ 

чемъ не льзя иначе увБришь, какъ исшиною 
и здравымъ разсудномъ. Какая польза въ 

семъ сосшязанзи, не могущемъ никогда имбшь 

успбха $ мбо для превращен1я хорошаго въ 

худое, или худаго. въ хорошее, надлежишъ 

перемЬнишь умъ и природу человЬческую, 

до чего мы не досшигнемъ, и досшигнушь 

нЬшъ ми пользы, ни славы. Споришь съ 

исшиною и разумомъ, мнЬ кажешся, есшь 

шоже, чшо сшроишь башню для сражен!я 

съ небесами. На чшо намъ`уничижашь языкъ 

свой, и прежнихъь писашелей! ПрезрЬне въ 
нимъ не досшавишъь намъ почшен!я. ВмБсшо 

словъ и хвасшовсшва сшанемъ лучше сша- 

рашься превзойши ихъ дБлами. Покажемъ 

в» себЬ проповБднина и орашора, красно- 

рочивЬйшаго, чЬмъ @еофанъ; саширика, ос-_ 

проумнЪйшаго, чЬмъ Наншемиръ; лирика, 

возвышеннЬйшаго, чфмъ Ломоносовъ и Дер- 

жавинъ; поэму превосходн.йшую, чБмъ Рос- 
с1яда и Владим!ръ: шогда безъ всякаго ихъ 

уничижен!я мы превознесемся. За чшо за- 

лирать их вб худыя школы, а себя' помБ- 

яцашь въ золошые чершоги? Долго ли мы въ 

нихъ проживемъ ? Ежели мы сшанемъ выго- 

няшь ихъ за сшаросвию изъ храма Славы, 

шо и насъ, можешь бышь еще съ меньшимъ 

правомъ поселяющихся въ ономъ, скоро вы- 
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гоняшъ. Чшожъ при шакихъ перемЪнахъ бу- 
дешъ съ языкомъ нашимъ и словесноспию ? 
Сими ли непосшоянными и шашкими мысля- 

ми пр!обрЬшающшся знан!я, умножаюшся по- 

лезные шруды, и расшешъ слава писашелей? 

Я думаю въ словесносши сшаросшь и но- 

восшь ничего не значашъ; ибо умъ никогда 

не сшарБешся. Требовать ошъ писашеля за 

двЪсши или болЪе лЬшъ, чшобъ онъ говорилъ 
шочно сегоднишнимъ языкомъ, есшь шакая 

же несправедливосшь, канъ хошБшь, читебъ 
сшолЬшн1й сшарецъ одфшъ былъ по образцу 

°щеголевашаго юноши. Плашье его, хошя бы 

и не обыкновенное, долженсшвуешъ бышь 

почшенно ио его уму, а не умъ по плашью. 

СмЬящться въ какомъ нибудь многошрудномъ 

и полезномъ сочинени налъ нЬсколькими 

словами или выражен!лми, не хуже, но шоль- 

ко различно опь нынфшнихъ сказанными, и 

весь шрудъ его, весьма похвальный и подлез- 

ный, ва с1е единое уничижашь, есшь дБло 

не ума и знан!я, но легкомысл!я и невбже- 

сшва. Сшавишь новую, хошя бы и прекрас- 

ную, гремушку выше сшарой шрубы; новую, 

хошя бы и осшроумную эпиграму, выше 

сшарой поэмы; предпочиташь здравымъ и 

благонравнымъ писанйямъ кривые шолки, не- 

поняшныя и часшо безнравсшвенныя ум- 
сшвован!я, для шого шолько, чшо онЬ но- 

вымъ слогомъ писаны, думаю, никогда не 
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можешь бышь общесшвенно всЪми приняшо 
и уважаемо. Ншо споришъ, чшобы нымЬш- 
няя наша словесносшь не имБла своихъ до- 

сшоинсшвъ и можешь бышь нЬкоторыхъь 
новыхъ цабшовъ, новыхъ пряшносщей; но 

ежели с1и пр1яшносши заведушьъ насъ въ ша- 

кое несправедливое и шщеславное о самихъ 

себЪ мнЬн1е, чшо мы, избЬгая всянихъ шру- 

довъ , `презирая все сшарое, и съ малыми 

_знан:ями почишая себя новыми и совершен- 
ными людьми, сшанемъ легик1я сказочки и 

силадныя пЪсенни свои предпочишашь всфмъ 

‚бывшимъ до насъ умамъ и произведенйямъ : 

по сомнишельно, чшобъ въ послЬдуюция 

времена сшали объ насъ говоришь шо, чшо 
мы нынЪ сами о себЪ сЪ шакою надменно- 
спию ‘говоримъ. — Сш разсужден1я наши 

ошнюдь не клоняшся къ шому, чшобъ ош- 

няшь досшойную чесшь у многихь нын-ш- 
нихъ писашелей, по справедливосши дарова- 

ннями своими ошличныхъ; но не касаясь 

часшносши, вообще сказашь можемъ, чшо 

ежели, по словамъ Францускаго суд1и о на- 
‚шей словесносши, прежн1я поняпия о сша- 

рыхъ нашихь писашеляхь были увеличены 

(ехаНвез): шо чшоже скажемъ мы объ эк- 

залтаци его головы, заключившей всфхъ 

ихьъ 4апз дае!чие5 таиуа1з Нугез 4’6сое? 'Тако- 

выя объ насъ возвЬщен!я чужесшранцамъ. 

не послужашь намъ нъ чесши, и не дадушъь 
- 
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имъ шого справедливаго поняиия , кошорое 

бы они изъ самаго сущесшва нашихъ шво- 

рен1й, есшьли ме въ подлинникахъ, шакъ 

по храйней мЬрЬ въ переводахъ, получить 

могли. 
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